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ПРАВОТВОРЧЕСТВО КАК 
ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ 

ШАДЫБЕКОВ К.Б.
начальник управления по развитию 
местного самоуправления 
Национального агентства
Кыргызской Республики по делам 
местного самоуправления,
 советник государственной 
службы 1 класса, кандидат 
юридических наук

Государство, реализуя свои властные полномочия, исполь-
зует разные приемы и методы руководства – оперативное уп-
равление, правосудие, надзор и контроль, но эти направления 
деятельности государства не порождают норм права, хотя и осу-
ществляются на его основе. А нормы права являются результа-
том деятельности публичных органов государства, и не просто 
деятельности, а деятельности правотворческой. 

Традиционно правотворчество формулируется как соответс-
твующая процедура по формированию и закреплению воли 
народа в правовых актах, изменению и отмене этих актов. Без-
условно, правотворчество как любая категория, регулирующая 
общественные отношения является сложным социальным яв-
лением, при этом имеющим свою управленческую природу и, 
соответственно, являющемся одним из инструментов управле-
ния. Причем, подчеркивая активный характер правотворчества, 
российский исследователь В.К. Бабаев  считает, что она была и 
будет важнейшим средством управления обществом и непос-
редственно связана с типом государства, его формой, меха-
низмом и функциями1. Поэтому содержание правотворческой 
деятельности определяется в первую очередь реальными пот-
ребностями общества, развитием общественных отношений и 
необходимостью их регулирования. Следовательно, динамич-
ное развитие общества вызывает потребность в постоянном со-
вершенствовании и обновлении системы права, требует внесе-
ния соответствующих изменений в действующие нормы права, 
а также отмену устаревших, бездейственных и фактически утра-
тивших силу норм. 

Исходя из этого, можно констатировать, что правотворчест-
во представляет собой особую форму государственной деятель-
ности по созданию, изменению и отмене правовых норм, осно-
ванную на познании объективных социальных потребностей и 
интересов общества. Однако, принимая во внимание, что пра-
вотворчество не только юридическое, но и социальное явление, 
ограничить его лишь изданием нормативных правовых актов 
было бы не совсем точным. На самом деле правотворчество 
охватывает более широкий круг процессов: это, прежде всего, 
выявление потребностей в правовом регулировании тех или 
1 См.: Общая теория права. Курс лекций./ Под ред. Бабаева В. К. / Нижний 
Новгород, 1993.

ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ
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иных общественных отношений, направление и 
характер их регулирования, подготовка норма-
тивного акта. 

Нормотворчество местного самоуправления, 
являясь разновидностью вообще правотвор-
чества, тем не менее, отличается своей специ-
фикой. Так, по мнению специалистов, особен-
ность данного вида правотворчества является 
следствием самой природы местного самоуп-
равления и характеризуется «двухслойностью» 
регулирования, с одной стороны нормы законов 
и иных нормативных актов, принятых на госу-
дарственном или региональном уровне и нор-
мы саморегуляции (уставы местных сообществ, 
местные референдумы, решения сходов и т.д.). 
Это означает, что функционирование и эффек-
тивность местного самоуправления в полной 
мере зависит от правотворчества субъектов всех 
уровней (республиканского, регионального, му-
ниципального), а также само население. 

Следовательно, субъектами правотворческой 
деятельности в сфере местного самоуправления 
являются государственные органы, имеющие со-
ответствующую компетенцию, органы местного 
самоуправления, а также население. Наиболь-
шее влияние на местное самоуправление оказы-
вают акты, являющиеся результатом правотвор-
ческой деятельности органов государственной 
власти, но остается правовое поле и для местно-
го муниципального правотворчества. 

Известно, что отличительным признаком 
нормы права от социальных норм, является то, 
что они устанавливаются или санкционируются, 
а также охраняются от нарушения их кем бы то 
ни было государством, осуществляющим конт-
роль за соблюдением правовых норм и приме-
няющим соответствующие меры принуждения. 
Безусловно, санкционированное правотворчес-
тво – это разрешенная государством правот-
ворческая деятельность соответствующих субъ-
ектов правотворческого процесса, результатом 
которой являются исключительно подзаконные 
нормативные акты или правовые предписа-
ния, изданные по вопросам, составляющим их 
компетенцию. В этой связи, как отмечают ряд 
исследователей (Д.А.Савченко, Е.С.Шугрина, 
В.А.Горожанин и др.), важное значение, приоб-
ретает вопрос в каких случаях муниципальное 
нормотворчество приобретает характер правот-
ворчества, санкционированного государством. 
И соответственно, какие именно нормы органов 
местного самоуправления обладают свойствами 
правовых предписаний. 

В юридической литературе выделяют следу-

ющие способы санкционирования государством 
правотворческой деятельности органов местно-
го самоуправления: 

а) местное самоуправление по собственной 
инициативе разрабатывает нормы, приобретаю-
щие юридический характер по предварительной 
санкции государства; 

б) государственные органы утверждают (или 
регистрируют) разработанные органами само-
управления нормативные акты, после чего такие 
акты приобретают юридическую силу; 

в) государство разрабатывает общие (типо-
вые) нормы (в форме рекомендаций), которые 
муниципальные органы детализируют примени-
тельно к конкретным условиям и представляют 
на утверждение соответствующему органу.

В каждом из этих случаев государство опре-
деляет круг вопросов, решения по которым ста-
новятся нормативно-правовыми, а также воз-
можный характер таких юридических решений. 

В силу прямого указания статьи 94 Конститу-
ции КР от 23 октября 2007 г. и статьи 69 Закона 
КР «О местном самоуправлении и местной госу-
дарственной администрации» от 29 мая 2008 г. 
эти правовые предписания имеют общеобяза-
тельный характер только для «расположенных 
на соответствующей территории предприятий, 
организаций, учреждений независимо от форм 
собственности, а также должностных лиц, об-
щественных объединений и граждан», то есть, 
ограничены по территориально-субъектному 
признаку. Отсюда следует другая особенность, 
связанная с тем, что территориальная ограни-
ченность деятельности местного самоуправле-
ния прямо влияет и на ее правотворческую ком-
петенцию, которая также естественно имеет свои 
пределы действия и не может выйти за пределы 
территории определенного местного сообщест-
ва. 

В свою очередь, что же является определяю-
щим в правотворческой деятельности местного 
самоуправления? Основой любой деятельности 
считается достижение определенных целей и за-
дач. Также и правотворческая деятельность мес-
тного самоуправления, которая осуществляется 
в соответствии с целевой установкой, служащей 
источником всякого действия институтов мест-
ного самоуправления. Как известно, главной це-
лью вообще института местного самоуправления 
является удовлетворение потребностей населе-
ния на компактной территории путем решения 
местных задач. Не является исключением и мес-
тное самоуправление нашей республики, где в 
соответствии с Конституцией страны целью мес-

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
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тного самоуправления определено «управление 
делами местного значения». 

Включение вопросов местного значения в 
ведение местного самоуправления означает их 
юридическое закрепление как сфер деятельнос-
ти субъектов местного самоуправления в преде-
лах полномочий, установленных законодательс-
твом страны. Исходя из анализа полномочий ор-
ганов местного самоуправления, закрепленных 
законодательством республики, целесообразно 
выделить следующие основные функции мест-
ного самоуправления:

– создание условий по обеспечению жизне-
деятельности местного сообщества;

– управление муниципальной собственнос-
тью, финансовыми ресурсами, бюджетом, на-
логами;

– обеспечение социально-экономического 
развития территории;

– обеспечение реализации права населения 
на местное самоуправление, в частности реше-
ние вопросов местного значения;

– правотворческая деятельность.
В связи с этим функциями местного самоуп-

равления являются основные направления де-
ятельности местного самоуправления, которые 
обусловлены природой существования данного 
института, ее целями и задачами. Безусловно, 
осуществление всех своих функций возможно 
лишь при наличии соответствующей правовой 
базы, где основным является Конституция Кыр-
гызстана. В частности, реализация местным са-
моуправлением конституционных полномочий 
по муниципальной собственности, в соответс-
твии с которой «органы местного самоуправле-
ния самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью»2, может быть осуществлена 
только на основе соответствующего закона и ут-
вержденных нормативных актов местного само-
управления. Тем самым местное самоуправле-
ние осуществляет свои полномочия, направлен-
ные на реализацию местных задач, с помощью 
правовых инструментов, посредством которых 
они регулируют собственную жизнедеятель-
ность, систематизируют различные обществен-
ные отношения. А своеобразным инструментом 
в достижении этого является правотворчество. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в 
настоящее время не особо акцентируется вни-
мание на развитии правотворческих функций 
местного самоуправления. Тем не менее, це-
лесообразность реализации муниципальной 

властью правотворческих функций очевидна, 
ибо именно на первичном территориальном 
уровне (села, поселки, города) в процессе пра-
вотворчества местных сообществ и их органов 
«пространство правовой регламентации сокра-
щается до обозримых пределов. Одновременно 
законодательная власть государственного уров-
ня разгружается для выполнения уже не опера-
тивных, а стратегических задач»3.

Между тем, отсутствие правотворческой 
практики у органов местного самоуправления и 
местного сообщества негативно сказывается на 
правотворческой самостоятельности муниципа-
литетов. Этому способствует и то, что сами орга-
ны государственной власти и местного самоуп-
равления при первой же возможности стараются 
все взаимоотношения внутри местного сообщес-
тва регламентировать путем законов без учета 
целесообразности и обоснованности, тем самым, 
принижая роль местного самоуправления в пра-
вовом регулировании своей жизнедеятельности. 
Безусловно, необходимо решать причины спо-
собствующие развитию такой тенденции, одними 
из которых являются низкая правовая культура, 
отсутствие соответствующих правовых навыков 
и традиций. Однозначно, и то, что необходимо 
постепенно отказываться от практики регулиро-
вания центром «всего и вся» путем децентрали-
зации правотворческих полномочий и обучения, 
прежде всего, органов местного самоуправления 
соответствующим навыкам правотворчества, а в 
последующем развития правотворческой иници-
ативы местных сообществ. 

2 Конституция Кыргызской Республики от 23 октября 2007 г. Ст. 93.
3 См.: Королев В.С. Теория муниципального управления. М., 1999. С.21.
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Кыргызская Республика является социальным государством, 
чье законодательство гарантирует права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права. 

Права человека – это нормативно структурированные свойства 
и особенности бытия личности, которые выражают её свободу и 
являются необходимыми способами её взаимоотношений в об-
ществе. 

В соответствии с п. 6 ст. 14 Конституции Кыргызской Респуб-
лики, «каждый имеет право на свободу мысли, слова и печати, 
а также на беспрепятственное выражение этих мыслей и убеж-
дений».1 Признавая эту свободу, Конституция устанавливает, что 
никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений. Без свободы мысли и слова невозможна нормальная 
жизнь общества, ибо она лежит в основе других важнейших сво-
бод, как свобода печати, свобода творчества, свобода выбирать 
и быть избранным и др. Мысль как результат мышления отражает 
познание окружающего мира и самого себя в этом мире и вопло-
щается в представлениях, мнениях, убеждениях. Свобода мысли 
характеризует духовную свободу человека, его внутренний мир, 
поэтому сама по себе она не может быть предметом регулирова-
ния правом. Вместе с тем мышление, мысль лежат в основе лю-
бой деятельности человека. Они обусловливают его социальную 
активность, взаимоотношения с другими людьми, обществом, 
государством, т.е. выражаются вовне. Формой мысли является ее 
языковое, словесное выражение (устное или письменное), другие 
знаковые системы общения, например художественные формы.2 

Выражая свои мысли в слове, в тексте, человек делает их об-
щественным достоянием. Без осуществления права на свобо-
ду слова люди не смогли бы полноценно общаться, передавать 
друг другу знания и опыт и, как верно заметил русский философ 
Вл.Соловьев, «не могли бы образоваться ни наука, ни искусство, 
ни гражданское общежитие».3

Свобода слова – естественное и неотчуждаемое право челове-
ка. Наряду с такими правами, как право на жизнь, свободу, досто-
инство, неприкосновенность личности и другие, свобода мысли и 
слова является необходимой предпосылкой жизнедеятельности 

СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДЫ 
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1 Конституция Кыргызской Республики. Бишкек, 2007.
2 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации 
/ коллектив авторов под. ред. В.В. Лазарева. М.: Спарк, 1997.
3 Русский эрос: Философия любви в России. М., 1988. С.42.
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цивилизованного общества и должна быть безо-
говорочно признана и охраняема государством. 

Эти, казалось бы, очевидные истины далеко 
не сразу были возведены в высокий ранг между-
народных стандартов и основополагающих норм 
в области прав человека в законодательстве отде-
льных государств. В различные эпохи проблема 
прав человека, в том числе и права на свободу 
слова, неизменно оставаясь политико-правовой, 
приобретала либо религиозное, либо этическое, 
либо философское звучание в зависимости от со-
циальной позиции находившихся у власти клас-
сов.

Исторически она возникла как инструмент для 
обеспечения информированности и поддержа-
ния высокого уровня компетентности государс-
твенных органов власти. Так, английский Билль о 
правах 1689 г. гарантировал членам Парламента 
полную свободу обсуждения дел королевства и 
чиновников, без чего его работа была бы неэф-
фективной. 

Более широко, эта свобода стала считаться од-
ним из важнейших условий для поиска и установ-
ления истины. Как писал Дж. Милль, «особое зло 
подавления мнений в том, что обездоливается все 
человечество, и те, кто против данной мысли, еще 
больше, чем ее сторонники. Если мысль верна, 
они лишены возможности заменить ложь исти-
ной; если неверна, теряют… ясный облик и живое 
впечатление истины, оттененной ложью… Полная 
свобода выражений – необходимое условие, что-
бы оправдать претензии на истину».4 

Классическая нормативная формулировка 
свободы слова была дана в развернутом виде во 
французской Декларации прав человека и граж-
данина, принятой в 1789 году: «Свободное выра-
жение мыслей и мнений есть одно из драгоцен-
нейших прав человека. Каждый человек поэтому 
может свободно высказываться, писать, печатать, 
отвечая лишь за злоупотребление этой свободой 
в случаях, предусмотренных законом».

В американском Билле о правах, принятом 
спустя четыре года после вышеназванной Декла-
рации, свобода слова становится более лаконич-
ной со стороны содержания самого права, но зато 
более развернутой в отношении обеспечения это-

го права в ряду других основных прав человека и 
гражданина. Как гласит первая поправка Билля, 
«конгресс не должен издавать ни одного закона, 
относящегося к установлению религии или за-
прещающего свободное исповедание оной, либо 
ограничивающего свободу слова или печати либо 
право народа мирно собираться и обращаться к 
правительству с петициями об удовлетворении 
жалоб».5

Сущностью права на свободу слова является 
то, что оно есть элемент свободы человека, поэто-
му подробнее рассмотрим вопрос о соотношении 
понятий «свобода человека» и «права человека».

«Свобода людей… это свобода следовать свое-
му собственному желанию во всех случаях, когда 
этого не запрещает закон», писал Дж. Локк, и 
далее, «…целью закона является не уничтожение 
и не ограничение, а сохранение и расширение 
свободы».6 Ш. Монтескье определяет свободу 
как: «…право делать все, что дозволено закона-
ми».7 Согласно теории общественного договора 
Ж.-Ж. Руссо человек отказывается от состояния 
естественной свободы в пользу образуемого по 
общественному договору государства, эта свобо-
да возмещается человеку в виде установленных 
государством прав и свобод. У Канта следующее 
замечание: «Государственный строй основан на 
наибольшей человеческой свободе – согласно 
законам, благодаря которым свобода каждого 
совместима со свободой остальных».8 Гольбах 
определял свободу как «возможность делать для 
своего счастья все, что допускает природа челове-
ка, живущего в обществе».9

Современные исследователи свободу относят 
принципам реализации прав человека: «Свобода 
как принцип человека отражает их сущностные 
свойства. В правах человека свобода находит свое 
признание, содержание и форму выражения… 
свобода есть право делать все, что разрешено за-
коном…».10 Поэтому свобода есть содержательная 
сторона права на свободу мысли и слова, закреп-
ленного в Конституции Кыргызской Республики.

Главное в чем заключается свобода, это воз-
можность выбора, право поступить по своей воле, 
без принуждения.11 Как мы отмечали уже выше, 
мышление и мысль, как его результат, – естест-

4 Милль Дж. «О свободе» // Наука и жизнь, 1993. №11.
5 Хрестоматия по Всеобщей истории государства государства и права. Учебное пособие / Под редакцией З.М. Черниловского. 
Сост. В.Н. Садиков.  М.: Гардарика, 1996.
6 Локк Д. Избранные философские произведения. М., 1960. Т.2. С.34.
7 Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. М., 1955. С. 289.
8 Кант И. Сочинения. М., 1964. Т.3. С.144.
9 Гольбах П. Избранные произведения. М., 1963. Т.2. С.339.
10 Снетков В.Н. Средства массовой информации и правовая реализация свободы слова в условиях гражданского общества. 
Монография. СПб. 2002. С.71.
11 Кудрявцев В. Н. Правовые грани свободы  //  Государство и право. 1989. № 11. С.3.
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венное и неотъемлемое свойство человека, свя-
занное с процессом постановки и решения им 
практических и теоретических вопросов. Мысль 
не может быть не свободной. Конституционное 
же закрепление свободы мысли гарантирует каж-
дому свободу формирования собственных мне-
ний и убеждений без вмешательства государства, 
исключение любого идеологического насилия 
над личностью.12 «Свобода мысли» есть характе-
ристика духовной свободы человека, причем той 
ее сферы, которая недоступна правовому регули-
рованию, если она не выражается в коммуника-
циях…».13

Но, как правило, у индивида возникает пот-
ребность выразить свое отношение к внешнему 
миру, событиям и явлениям, передать это отно-
шение людям, составляющим ближайшую со-
циальную группу, либо более широкому кругу 
людей. …Для осуществления этой потребности 
человек обладает свободой слова, то есть правом 
объективировать свои мысли устно, письменно, 
в политических и философских концепциях, в ху-
дожественных образах и т.д.14

Благодаря этим правам у человека появляется 
возможность беспрепятственно выражать свои 
мысли, свободно передавать их другим людям. 
Свобода слова может быть реализована только 
в условиях демократического режима, который 
заинтересован в проявлении многообразия мне-
ний по различным вопросам жизнедеятельности 
общества и государства. Тоталитарные режимы 
различными способами, не исключая и массо-
вых репрессий, пытаются достичь всеобщего 
единомыслия. Однако это недостижимая задача: 
можно лишь ограничить или запретить свободу 
слова, свободу выражения мнений. 15

Нормативное закрепление данного права 
в Конституции Кыргызской Республики имеет 
большое политическое и юридическое значение. 
Конституционное право на свободу мысли и сло-
ва относится к основам правового статуса личнос-
ти, которые составляют относительно небольшую 
часть всех прав и свобод человека и гражданина. 
Причины, по которым оно закреплено, объектив-
ны. В Основном Законе государства закрепляются 
те права и свободы, которые жизненно важны и 
в наибольшей мере значимы, как для конкрет-
ного человека, так и целом для общества и госу-
дарства. То есть основные права и свободы, рас-
крывающие естественное состояние свободы и 
получающие высшую юридическую защиту. Кон-

ституционные права и свободы, в частности пра-
во на свободу мысли слова, обладают свойством 
неотчуждаемости и носят естественный харак-
тер, то есть принадлежат каждому от рождения. 
Закрепленное в пункте 3 статьи 13 Конституции 
Кыргызской Республики равенство прав человека 
обусловливает, что реализация права на свободу 
слова не зависит от пола, расы, национальности, 
языка, вероисповедания, политических убежде-
ний и иных обстоятельств.

Для индивида обладание правом на свободу 
слова необходимо для нормальной жизнеде-
ятельности, для повседневного взаимодействия 
с другими людьми, обществом и государством 
через возможность говорить свободно, не опаса-
ясь за последствия, осуществляется самореали-
зация личности. Для государства, для общества 
значимость данного права выражается в том, что 
реализация права на свободу слова, а главное 
его действенная защита претворяет в жизнь про-
грессивные тенденции правового развития госу-
дарства, является существенной характеристикой 
кыргызского законодательства. Право на свободу 
мысли и слова, свободу выражения мнений яв-
ляется также объектом правового регулирования 
других отраслей права (уголовного права, граж-
данского права, административного права, права 
интеллектуальной собственности), основы кото-
рых составляют нормы конституционного права.

Данное право адресовано широкому кру-
гу субъектов. Оно обеспечивается повышенной 
правовой охраной: конституционные нормы, его 
закрепляющие могут быть изменены только пу-
тем принятия новой конституции; в случае нару-
шения данного права граждане могут обратиться 
в Конституционный суд с жалобой на нарушения 
конституционных прав и свобод. Таким образом,  
право на свободу слова – это неотъемлемое пра-
во каждого, принадлежащее человеку от рож-
дения, обеспечиваемое повышенной правовой 
охраной, позволяющее человеку самореализо-
ваться, отражающее прогрессивные тенденции 
развития правового государства и являющееся 
принципом построения взаимоотношений чело-
века с государством.

В политическом смысле свобода слова – это 
принцип, состоящий в поддержке и защите госу-
дарством и обществом возможности для каждого 
человека беспрепятственно выражать свое мне-
ние по любым вопросам государственной, обще-
ственной и личной жизни.16

12 Научно-практический комментарий к Конституции РФ / Отв. ред. В.В. Лазарев. М.: Спарк, 2001. С.144.
13 Конституция РФ: Проблемный комментарий / Отв. ред. М. Четвернин. М., 1997. С.198.
14 Конституция РФ: Научно-практический комментарий / Под ред. М. Е.А. Лукашевой. М., 1997. С.232.
15 Комментарий к Конституции РФ. / Под ред. Б.Н. Топорнина.  М.: Изд. Юридическая литература, 1994.
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В юридическом смысле – это правовой инсти-
тут, то есть система правовых норм, гарантирую-
щих возможность выражения каждым человеком 
своих взглядов и суждений и, вместе с тем, уста-
навливающих необходимые ограничения в этой 
области.17

Являясь одним из важнейших субъективных 
прав человека, право на свободу слова имеет свою 
структуру. Исследователь Н. С. Колесова отмечает в 
нем три структурных элемента:

1. свобода каждого человека выражать свои 
мысли, идеи и суждения при условии следования 
предписаниям закона;

2. свобода печати и других средств массовой 
информации как свобода от цензуры и право на 
создание и использование органов информации, 
материализовать свободу мнений и убеждений;

3. право быть информированным, т.е. иметь 
доступ к источникам информации.18

На основе анализа законодательства и между-
народных актов о правах человека, М.Я. Муратов  
выделяет следующие универсальные правомочия 
в структуре свободы слова:

1. право беспрепятственно придерживаться 
своих мнений и убеждений;

2. право на свободный отказ от своих мнений 
и убеждений;

3. право на свободное выражение своих мне-
ний и убеждений;

4. право на общение в устной и/или письмен-
ной форме, включая право воздержаться от об-
щения («право на умолчание» – пассивная форма 
реализации);

5. право на свободный выбор языка общения 
(языковая самобытность);

6. право свободно искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средства-
ми и независимо от государственных границ;

7. право на полное и объективное осведомле-
ние относительно фактов и обстоятельств, которые 
создают угрозу для жизни и здоровья людей либо 
иным образом непосредственно затрагивают пра-
ва, свободы и обязанности человека и граждани-
на;

8. право на максимальный свободный обмен 
и сопоставление идей и знаний;

9. право на участие в выработке информации 
(публичное предание гласности мнения);

10. право на опровержение ложных или иска-
женных сообщений и на защиту от вреда, причи-
няемого такого рода сообщениями;

11. права на индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления;

12. право на свободу литературного творчес-
тва.19

М. А. Дубровина в структуру права на свободу 
мысли и слова включает следующие аспекты:

– свобода мысли;
– свобода слова, распространения и выраже-

ния мнений;
– свобода  от вмешательства в сферу распро-

странения мнений;
– право свободно искать, получать, переда-

вать, производить и распространять информацию 
любым законным способом;

– свобода массовой информации.20

А.Ю. Прохоровым предлагается выделять че-
тыре группы элементов свободы слова: поиск, 
получение, производство, передача и распростра-
нение.21

С одной стороны выше излагаемые свободы и 
правомочия относительно обособлены, с другой 
стороны они имеют логическую связь и дополняют 
друг друга. В любом случае, перечень структурных 
элементов не должно быть исчерпывающим. Тем 
не менее, в целях смысловой группировки и лако-
низации правовых понятий, думается, наиболее 
удачной является предложение Н. Колесовой.

Свобода слова, как уже отмечалось, понятие 
многоплановое, потому имеет множество форм 
проявления. Традиционно формы проявления 
свободы слова связывают с возможностью сво-
бодно выражать свое мнение на собраниях, в 
творчестве; в жалобах и предложениях в госорга-
ны, в форме голосования на выборах; высказывать 
его в печати, по радио и телевидению.

Вместе с тем есть и другие формы проявле-
ния свободы слова. Их можно разделить на две 
группы. Одна из них связана с правом получения 
информации. К ней относятся: свободный доступ 
к информации о деятельности государственных 
органов по различным вопросам общественной 
жизни; к документам и материалам, которые каса-
ются лично гражданина; свободное пользование 
результатами творческого труда, Интернетом. Дру-

16 Кудрявцев В. Н. Свобода слова. М.: Наука, 2006. С.100.
17 См.: Там же. С.100.
18 Колесова Н. С. Свобода слова – неотъемлемый элемент демократического политического процесса // Права человека и 
политическое реформирование (юридическое, этическое, социально-психологическое аспекты). Отв. ред. Е. А. Лукаше-
ва. М.: ИГП РАН, 1997. С.127.
19 Муратов М.Я. Право на свободу слова: история и современность: Дис. …канд. юрид. наук. М., 2003. С.74.
20 Дубровина М.А. Защита конституционного права на свободу мысли слова в современной России: Дис. …канд. юрид. 
наук. Саратов, 2007. С.40.
21 Прохоров А. Ю. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 27 с
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гая группа связана с правом учреждать средства 
массовой информации, владеть, пользоваться и 
распоряжаться ими, а также организовывать тех-
ническое обеспечение производства и распро-
странения информации. 

Значимость этих форм проявления свободы 
слова нисколько не ниже, чем свободное выска-
зывание мнения в устной или письменной форме. 
Без доступа к информации, без возможности сво-
бодно выпускать в свет печатную продукцию, ор-
ганизовывать техническое звено средств массовой 
информации и коммуникации свобода слова не 
сможет найти свою реализацию.

Свобода слова, выражения своего мнения 
чрезвычайно важна для реального проявления 
свободы человека. Но эта свобода не может быть 
абсолютной, безграничной. Слово как главное 
средство человеческого общения оказывает силь-
нейшее воздействие на сознание и поведение 
людей. Оно может созидать и разрушать, звать к 
социальному прогрессу и призывать к насилию, 
обогащать внутренний мир человека и унижать 
личное достоинство. Этим объективно обусловле-
на необходимость определенных нравственных и 
правовых ограничений, связанных с осуществле-
нием свободы слова.22

Конституция Кыргызской Республики устанав-
ливает главные правовые барьеры против злоупот-
ребления свободой слова, выражения мнения. Не 
допускаются пропаганда или агитация, возбужда-
ющие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Хотя эти конс-
титуционные запреты и сформулированы в доста-
точно общем виде, но дают вполне определенный 
ориентир поведения при осуществлении рассмат-
риваемой свободы. Их нарушение влечет за собой 
предусмотренную законом ответственность.

Конституция Кыргызской Республики не допус-
кает сбор, хранение, использование и распростра-
нение информации о частной жизни, а равно ин-
формации, нарушающей личную тайну, семейную 
тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 
телеграфных и иных сообщений физического 
лица без его согласия, кроме как на основании су-
дебного решения.23 

В Законе Кыргызской Республики “О СМИ” 
также содержится ряд ограничений.24 Например, 
согласно статьи 23 Закона, в средствах массовой 
информации не допускается:

а) разглашение государственной и коммерчес-
кой тайны;

б) призыв к насильственному свержению или 

изменению существующего конституционного 
строя, нарушению суверенитета и территориаль-
ной целостности Республики Кыргызстан и любого 
иного государства;

в) пропаганда войны, насилия и жестокости, 
национальной, религиозной исключительности и 
нетерпимости к другим народам и нациям;

г) оскорбление гражданской чести народов;
д) оскорбление религиозных чувств верующих 

и служителей культа;
е) распространение порнографии;
ж) употребление выражений, считающихся 

нецензурными;
з) распространение материалов, нарушающих 

нормы гражданской и национальной этики, ос-
корбляющих атрибуты государственной символи-
ки (герб, флаг, гимн);

и) посягательство на честь и достоинство лич-
ности;

к) обнародование заведомо ложной инфор-
мации.

Таким образом, конституционные нормы о 
свободе слова, выражения своего мнения предпо-
лагает как беспрепятственное осуществление каж-
дым этой свободы, создание государством необ-
ходимых для этого правовых и организационных 
механизмов, так и решительное пресечение зло-
употреблений данной свободой. Учитывая совре-
менное понимание “свободы слова” и весь объем 
правомочий, возникающих при реализации этого 
права, понятие “свобода слова” включает: 

во-первых, субъективное право каждого чело-
века иметь свое мнение, убеждения и свободно 
выражать их в любой форме, 

во-вторых, право производить и распростра-
нять информацию любыми законными способа-
ми, в том числе учреждать средства массовой ин-
формации, владеть, пользоваться и распоряжаться 
ими, организовывать техническое обеспечение 
производства и распространения информации; 

в-третьих, право получать информацию по 
любым вопросам общественной жизни, а также 
вопросам, затрагивающим интересы личности.

И поскольку, как мы уже поняли, “свобода 
слова” означает право одних членов общества 
навязывать себя всем остальным, то фактически 
в любом обществе она подвергается неизбежным 
ограничениям, так как в случае абсолютизации 
этого права, как равного права для всех граждан, 
мы на практике получим ничем не оправданный 
безответственный произвол всех над всеми, анар-
хию.

22 Комментарий к Конституции РФ / под общ. ред. Карповича В.Д. М.: Юрайт-М, Новая Правовая культура, 2002.
23 Конституция Кыргызской Республики. Бишкек, 2007. 
24 СМИ и право в Кыргызской Республике. К. Керезбеков и др. Бишкек, 2002. С.21.
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Идеи правового государства в содержательном смысле  поя-
вились уже в античном мире и в средневековой Европе, а теоре-
тически развитые концепции и доктрины правового государства 
были сформулированы в условиях перехода от феодализма к 
капитализму и возникновения нового социально-политического 
строя.

Исторически это происходило в общем русле возникновения 
прогрессивных направлений буржуазной политической и право-
вой мысли; становления и развития нового (антифеодального, 
светского, антитеологического и антиклирикального) юридичес-
кого мировоззрения; критики  феодального произвола и безза-
коний, абсолютистских и полицейских режимов; утверждения 
идей гуманизма, принципов свободы и равенства всех людей, 
неотчуждаемых прав человека; поисков различных государствен-
но-правовых средств, конструкций и форм (разделение госу-
дарственных властей, конституционализм, верховенство закона и 
т.д.), направленных против узурпации публичной политической 
власти и ее безответственности перед обществом и т.д.

В этой связи важная роль отводится именно специальному су-
дебному контролю за конституционным и правовым характером 
действий (или бездействия) органов государственной власти и 
должностных лиц [1, с.643-687]. Отсюда следует, что возникно-
вение административной юстиции тесно взаимосвязано с кон-
цепцией правового государства. Начало этому было положено в 
середине XIX века в европейских странах путем создания адми-
нистративных судов, которые пресекали произвол властей, поли-
ции, публичного управления в целом. Организация администра-
тивных судов во Франции, Германии, судов общей юрисдикции 
Англии, которым были подсудны административно-правовые 
споры, породили полемику относительно места административ-
ной юстиции в системе государственной власти.

Следовательно, нам представляется  полезным рассмотреть 
вопрос о том, к какой власти относить институт административной 
юстиции, что в свою очередь обусловлено неоднозначным с эти-
мологической точки зрения  названием данного института и гос-
подствовавшей на тот момент точки зрения, что административ-
ная юстиция появилась благодаря возникновению и применению 
на практике теории разделения властей. Тем более, что вопрос о 
развитии административной  юстиции в Республике Казахстан яв-
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ляется одним из  приоритетных, решение же этой 
задачи возможно  при разностороннем теорети-
ческом исследовании и практическом анализе 
данного института.

 Долгое время в течение XIX столетия одним 
из существенных вопросов считался вопрос о 
разграничении понятий судебной и администра-
тивной властей, для уяснения места и сущности 
административной юстиции. Так М.А. Лозипа-
Лозинский сожалел о том, что сочетание в этом 
термине столь противоположных понятий, не-
вольно направляет мысль к тем временам, когда 
задачи суда и управления не были разграниче-
ны, и юстиция считалась лишь одной из отрас-
лей управления [2, с. 63]. Идеал начала столетия 
заключался в возможно резком ограничении 
властей (ярким тому примером служит история 
Франции); но постепенно жизнь разрушала такие 
конструкции; на практике строгое разграничение 
оказалось невозможным. Тем не менее почти 
вплоть до конца века теоретики права стреми-
лись отыскать критерий для такого разделения и, 
в частности для определения признаков отличия 
суда от администрации и не находили его. 

В.М. Гессен  считал, что административную 
юстицию следовало бы отнести к области судеб-
ной науки, так как, произойдя историческим пу-
тем, выделение судебных функций определило 
и содержание науки судебного права – нормы, 
регламентирующие судебную защиту прав; но 
историческое происхождение этой области де-
лает такое логическое отнесение невозможным. 
В 1910 г. С.А. Корф решает вовсе отказаться от 
розыска принципиальных и материальных кри-
териев для разделения этих ветвей власти, и ви-
дит место административной юстиции на самой 
границе между этими двумя властями, на самой 
разграничительной черте. Более того, он выска-
зывает мнение, что для определения существа 
административной юстиции, безразлично к ка-
кой власти причислять этот институт [3, с.12]. 

Но естественно так думали не все и не всег-
да. В частности Н.К. Ренненкампф считал, что по 
своей природе и целям административная юсти-
ция не ветвь правосудия на ряду с гражданской и 
уголовной юстицией, а скорее изъятие из общего 
судебного порядка и она ближе к области госу-
дарственного управления [4, с. 9].

Вплотную к этому вопросу подходит и вопрос 
о существовании административной юстиции 
вообще. В связи с этим одни относились к адми-
нистративной юстиции отрицательно, именно по-
тому, что видели в ней ничем не оправдываемое 
вмешательство в компетенцию обыкновенных 

судов, другие признавали  существование адми-
нистративной юстиции необходимой, хотя и вы-
деляли в качестве положительных различные ее 
стороны – гарантию самостоятельности админис-
тративной власти, единственное надежное обес-
печение законности управления.

Дореволюционный исследователь М.Д. За-
гряцков в своей работе, опубликованной уже в 
советские годы, ярый сторонник администра-
тивной юстиции считал, что основной принцип 
правового государства (непременным элементом 
которого является институт административной 
юстиции) в единстве, а не в разделении властей 
[5, с. 3].

Говоря об административной юстиции, и пы-
таясь найти ей место среди существующих ветвей 
власти, дореволюционные правоведы достаточ-
но часто отождествляли термины «администра-
тивная юстиция» и «административные суды» [6, 
с. 16]. Анализ таких определений показывает, что 
существовало несколько точек зрения об органи-
зации административных судов:

– нахождение административных судов в не-
драх администрации;

– вручение всех дел судам общей юрисдик-
ции;

– существование независимых специальных 
административных судов.  

Ярким представителем первой точки зрения 
был Г. Шталь, утверждавший, что главная цель 
в области управления – общее благо и подде-
ржание государственного порядка и государств, 
поэтому не только спорные вопросы управле-
ния, но даже споры между отдельными лицами 
по вопросам управления, должны разрешаться 
не судом, а администрацией [6,с.18]. Если же 
вспомнить первоначальную организацию адми-
нистративной юстиции во Франции, а потом и в 
Германии, когда административные суды созда-
вались в недрах самой администрации, то такая 
точка зрения выглядела вполне обоснованной. 
Но к началу ХХ века такая позиция уже почти 
не находила себе сторонников. Многие русские 
правоведы утверждали, что административные 
суды должны непременно, совершенно незави-
симы от администрации, что такое объединение 
коренным образом противоречит самому сущес-
тву административной юстиции, так как не могут 
быть обеспечены ни судейская справедливость, 
ни беспристрастность, ни независимость. 

Ученые признавали, что решение спорных 
вопросов в области управления должно быть 
предоставлено судам, и тут, естественно возник 
спор о том, какие это должны быть суды: спе-
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циальные административные или правосудие 
по  таким делам могут отправлять и суды общей 
юрисдикции. 

Л.И. Елистратов же наоборот считал, что 
подчиненный контроль за административной 
деятельностью может быть осуществлен толь-
ко посредством общих судов, поскольку всякий 
административный суд – это всегда привилегия, 
прежде всего для администрации [7, с. 31].

Одним из сторонников специализированных 
административных судов был Н.М. Коркунов, ко-
торый  обуславливал необходимость существова-
ния особых административных судов, тем, что ни 
устройство, ни порядок производства уголовных 
и гражданских судов не соответствуют особенно-
му характеру административных исков, а также 
непригодностью исключительно профессиональ-
ного состава общих судов [8, с.24 ].

Сторонники этого подхода доказывали, что 
административные суды необходимы, что они 
могут работать так же независимо, как и общие 
суды, что область отмены управление, которая 
является предметом деятельности этих судов, 
– совершенно особая, не схожая с уголовно-пра-
вовой и гражданско-правовой областями.

В начале ХХ века появилось новое течение, 
приверженцы которого имели широкий подход 
к существу административной юстиции. Именно 
такой подход по нашему мнению является самым 
приемлемым, поскольку позволяет охватить все 
существующие системы административной юс-
тиции: она должна находиться в руках органа, 
которому была бы обеспечена судейская само-
стоятельность и независимость, подробности же 
организации этого органа не имеют значения. 
Общий суд, специальное отделение общего суда 
или специальный административный суд опре-
деляют практические соображения государствен-
ного устройства и социального и исторического 
развития каждого отдельного государства.

Таким образом, определяя место админис-
тративной юстиции в системе государственной 
власти, следует исходить из конкретной органи-
зационной модели. Во Франции на современном 
этапе административная юстиция находится на 
стыке двух ветвей власти судебной и исполни-
тельной. В  Германии же является самостоятель-
ной ветвью судебной власти с трехзвенной струк-

турой. В англосаксонских государствах – чисто 
судебным институтом. В рамках развития адми-
нистративной юстиции в Республики Казахстан 
нами предлагается использовать немецкий опыт 
организации административной юстиции как на-
иболее эффективный инструмент защиты прав и 
свобод физических и юридических лиц от произ-
вола административных органов. 
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Қоғамдағы белгілі бір азаматтық қатынастарды жүзеге асы-
рушы адам немесе адамдар тобы болуы мүмкін. Олар сол ал-
дына қойған мақсатты орындау үшін белгілі бір құқықтарға ие 
болып, міндеттер атқарады. Құқықтар мен міндеттер қашан да 
сол құқықтар мен міндеттердің қайсы бір субъектілеріне байла-
нысты болады. Ал субъективтік құқық туралы айтқанымызда, бұл 
құқыққа белгілі біреулердің ие екендігін түсінеміз. 

Құқыққа ие болған адамның мойнында міндеті болады. 
Сондықтан: «заң тілінде құқықтардың және міндеттердің иелерін 
«құқық субъектілері» деп тұлғаның заңдық тұрғыдан алғандағы 
ұғымы құқық қабілеттілік, ұғымымен сәйкес келеді. Құқық 
өкілеттігін алған құқық қабілетті атаулардың бәрін тұлға деп атауға 
болады. Бірақ, әртүрлі топтар мен түрлерге орай субъектілердің 
мазмұны біркелкі бола бермейді. Ал азаматтық құқық қабілеттілігі 
дегеніміз субъектілердің азаматтық құқыққа ие болып, міндетін 
орындау қабілеті деп түсіну керек», – деп көрсетеді Ғ.Төлеуғалиев.  
[1, 87 б.] Яғни, азаматтық қатынасқа түсуде құқық қабілеттілік бас-
ты рөл атқаратындығын байқаймыз. Сондай белгілі бір құқыққа 
ие бола отырып, міндеттерді атқару үшін белгілі бір қабілет 
қажеттігін де көрсетеді. Ол туралы Е.Б.Бекмухамбетовтің «Қазақ 
тіліндегі араб-парсы сөздігінде» мынадай анықтама беріледі: 
«Қабілеттілік, қабілет (а) (қабілийәт). Алғырлық, икемділік, 
бейімділік. [Способность к восприятию, склонность]», – деген 
түсінік береді. [2, 94 б.]  Азаматтық қатынастағы әрекеттерді 
орындау үшін алдыңа мақсат қою, ынталану, әрекет ету үшін оны 
орындауға саған белгілі бір құқығыңның болуы қажет. Ол туралы 
зерттеушілер еңбегінде «Құқық субъектілері – ең алдымен адам-
дар (жеке тұлға). Әрбір адам – құқық субъектісі», – деп көрсетеді. 
[1, 87 б.] 

Қазақ қоғамында да азаматтық қатынасқа қатынасушы негізгі 
субъектілер – ол жеке адам, ру мүшелері болған. Сондықтан са-
уда-саттық, айырбас мәміле жасау, айып төлеу өзге де азаматтық 
қатынастағы міндеттер атқарудағы құқықтарын көп жағдайда 
жеке адамдар атқара алса, феодализм, рулық қауымның бе-
делі жоғары болып тұрғанда оны хандық өкімет, билер шешімі-
мен шешетін, халықтың мүддесін қорғайтын болғандықтан сол 
халықтың өзін қатыстырып шешетін азаматтық қатынастар түрлері 
де болған. Ол туралы есімізге «Қасым ханның қасқа жолындағы» 
бірінші тарауда «мүлік заңы (мал, мүлік, жер дауын шешу ереже-
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лері мен бесінші тараудағы «жұртшылық заңы» 
шүлен тарту, ас, той, мереке үстінде ережелер, 
жасауыл, бекеуіл, тұтқауылдардың міндеті», 
– деп көрсетілген [3, 318 б.]. Яғни қоғамдағы 
азаматтық қатынас түрлері мал-мүлікке байла-
нысты мәселені реттестіру, жер дауын шешу тек 
жеке адамның қатысуымен ғана шешілмейтін кез-
дері болған, сондай жағдайларда ру мүшелері, ел 
билеушілері халық осы азаматтық қатынастарды 
шешуге қатысып, азаматтық қатынас субъектілері 
болғандығын көреміз. Сондай жұртшылық заңы 
деп аталған, аты айтып тұрғандай қоғамдағы 
көпшілікке ортақ той-мереке, тұсындағы жа-
сауыл – бекеуілдердің құқықтары мен міндет-
тері де жұртшылық заңына сәйкес белгілі бір 
құқықтарды пайдаланып міндеттерді атқарған 
субъектілерге байланысты айтылып отыр. «Мүлік 
заңы мен жұртшылық заңы өзінің тақырыбынан-
ақ азаматтық істер мен шаруашылық істеріне тән 
дау-жанжал, азаматтық  ар-ождан, ел бірлігі, 
халық дәулетін еселеу сияқты нағыз қоғамдық 
тәртіп, тәрбиеге сүйеніп заң жарлықтарын, іс 
қарайтын баптарын түйгені әбден аңғарылады», 
– деп бағалады зерттеушілер. [4, 29 б.] Осы бап-
тарды жүзеге асырушы субъектілер жеке адамдар 
мен көпшілік халық екенін де меңзейді. 

Ал «Жеті Жарғы» заңындағы қылмыстық және 
азаматтық қатынас субъектілері жеке адамдар 
мен ру мүшелері болды. «Қанға қан алу, яғни 
біреудің кісісі өлтірілсе, оған ердің құнын төлеу 
(ер адамға – 1000 қой, әйелге – 500 қой)», - деп 
көрсетуінде, [5, 4 б.] құн төлеуге қатысушы субъ-
ектілер сол рудың мүшесі немесе мүшелерінің мін-
деттері екендігін аңғарамыз. Ал қазіргі азаматтық 
қатынаспен салыстырсақ «субъективтік құқықтық 
міндет – құқықтық мүмкіндік берілген құқық 
тұлғасының заңды мүддесін (талабын) орындау 
үшін басқа құқық тұлғасына жүктелген міндет», - 
деген анықтамасына да сәйкес келеді. [6, 281 б.]  
Ал «субъективтік (тұлғалық) құқық – тұлғалардың 
мүддесін қанағаттандыру мақсатында құқықтық 
нормалардың құқық тұлғасына берген құқық-
тық мүмкіндіктері: – ресми түрде танылған жеке 
және заңды тұлғалардың заңға сүйене отырып 
әрекеттер жасау мүмкіндіктері. Қажет болған 
жағдайларда мемлекеттің мәжбүрлеу күшімен 
қамтамасыз етіледі. Мұндай мүмкіндіктер құ-
қықтық қатынастарға қатысатын тұлғалар-
дың мінез-құлқының (жүріс-тұрысының) ше-
гін анықтайды. Тұлғаның құқығы құқықтық 
қатынасқа қатысушы басқа тұлғаның құқығымен 
байланысты болғандықтан екі жақта да құқықтық 
міндеттер пайда болады». [6, 281 б.] Ол әсіресе 
азаматтық құқықтық қатынастағы екі жақтың 

келісімімен жасалатын сауда-саттық, айырбас, 
мәміле жасау, шарт жасау өзге де азаматтық 
қатынаста басты орын алатын болғандықтан 
қазіргі субъективтік (тұлғалық) құқыққа берілген 
анықтама қазақ қоғамындағы түсінікпен сәйкес 
келетіндігін көреміз. 

Сонымен құқық субъектілерін сипаттайтын не-
гізгі құқық қасиеттері құқық қабілеттілігі болып та-
былатындығын көрдік. Ол адам дүниеге туған сә-
тінен басталады, яғни бала – ана құрсағынан тірі 
туып, өмірге келген кезден басталып, адамның, яғ-
ни құқық субъектісінің өлуімен бірге қысқарады. 
Өлген адамның ие болып келген құқықтары мен 
міндеттері ішінара қысқарады, атап айтқанда жеке 
басы мен жеке отбасылық  жағына, ал ішінара 
мүліктік құқықтары мұрагерлеріне ауысады. Мы-
салы, қазақ қоғамында әке-шешенің мал-мүлкіне 
қара шаңырақта қалған кенже бала ие болады. 
Әкенің шаруашылығын жүргізіп, қарызды мін-
деті болса оны орындауға тиіс болады. Адамның 
денсаулығы мен психикалық жағдайы оның 
құқық қабілеттігіне әсер етпейді. 

Ал адамның азаматтық әрекет қабілеттігі 
адамның өз әрекеттерімен азаматтық құқықтар-
ға ие болуға және оны жүзеге асыруға, өзі үшін 
азаматтық міндеттер жасап, оларды орындауға 
қабілеттілігі болып табылады. Бірақ адамда құқық 
қабілеттілік болғанымен, әрекет қабілеттілігі бел-
гілі бір уақыт арасында болмауы мүмкін. Мысалы, 
Франциядағы феодалдық құқықта «Ер адам 13-
15 жаста қыз бала 12 жаста некесін қия беретін. 
Некеге тұру үшін әке-шешесінің және екі жақтың 
келісімі керек болатын», – деп көрсетсе [7, 130 б.], 
қазақ қоғамында он бесте (он үште) отау иесі де-
генін білеміз. Яғни адамның әрекеттерінің кейбір 
түрлері үшін белгілі бір жас мөлшері қажет болуы 
оның әрекет қабілеттілігіне әсер етті. Ал зерттеу 
әдебиеттерінде қазір әрекет қабілеттілікті бірне-
ше топқа бөледі «толық, ішінара (толық емес) 
және шектеулі деп бөлінеді», – деп көрсетеді. 
[1, 91 б.] Яғни әрекет етуші адам жас ерекшелігі, 
денсаулығы оның әрекет қабілетіне әсер ететін-
дігін көреміз. Ол туралы тек әдет-заңдарында 
немесе кейінгі заңдарда ғана емес, шариат 
заңдарында да ерекше көңіл бөлінген. Яғни ант 
беруші: «кәмелетке толуы тиіс, ақыл – есі бүтін 
болуы керек», – деп көрсетеді. [8, 188 б.]

Әрекет қабілеттілік айтарлықтай дамыған 
ақыл-ой мен еріктің болуына өзінің іс-әрекетте-
рін саналы түрде сезініп, игере білу қабілетіне 
байланысты болатындығын көреміз. 

Адамның әрекет қабілеттілігі оның ақыл-ой 
мен ерік-жігерінің жетіспеушілігі салдарынан 
кәмелетке толмағандардың әрекет қабілеттілігін 
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шектеу немесе одан айыру мүмкіндігіне әкеп тірей-
ді. Ол қазақ қоғамында кездесетін ақыл-есінің 
кемістігінен, өзге де денсаулығының кемістігі-
нен, яғни әрекет жасау қабілеті жоқ адамдардың 
құқықтары мен міндеттерін атқару ағайын-
туыс арасынан қорғаншы немесе қамқоршы 
тағайындау арқылы жүзеге асырылған. Кәмелетке 
жасы жетпегендер үшін ата-анасы әрекет еткен. 

Қазіргі азаматтық қатынасты реттеуде 
адамның әрекет қабілеттелігін толық немесе 
ішінара деп бөледі. «Толық емес немесе ішіна-
ра әрекет қабілеттілігі бойынша азамат өзінің 
әрекеті арқылы кез келген әрекетті жасай алмай-
ды, былайша айтқанда, заңда тікелей көрсетілген 
бірқатарына ғана ие. Ішінара (толық емес) әрекет 
қабілеттілігі әдетте жасы кәмелетке толмағандарға 
тән, ал берілетін әрекет ауқымы олардың жасына 
байланысты. Заң мұндай тұлғаларды екі топқа 
бөледі: а) жасы кәмелетке толмаған 14 пен 18 жас 
аралығындағылар; ә) жасы кәмелетке толмаған 
14 жасқа дейінгі жас балалар», – деп [1, 91 б.], 
олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып 
және қамқоршылары мен қорғаншыларының 
келісімсізақ өз бетімен жасалатын мәмілелер түрі 
де бар. Ал ҚР Азаматтық Кодексінің 26 бабы-
на сәйкес: «жүйке ауру немесе ақыл-есі кемдігі 
салдарынан өз әрекеттерінің мәнін түсіне алмай-
тын немесе не істегенін білмейтін азамат әрекет 
қабілетсіз деп тануы мүмкін», – деп көрсетеді. [9, 
12 б.]

Жеке адамға байланысты құқық қабілеттілік 
және әрекет қабілеттілік туралы айтқанымызбен 
қазіргі азаматтық қатынастағы заңды тұлға ұғымы 
қазақ қоғамында болған жоқ. Ол ру мүшелерінің 
заңды мүдделерін қорғаумен байланысты 
қарастырылған. 

Ежелден-ақ, қоғамдағы азаматтық қатынасты 
жүзеге асырушы тұлғалар – субъектілер мен 
қатар сол субъектілердің әрекетіне негіз болатын 
объектілерде болады. Ол қазақ қоғамында жер, 
дүние – мүлік, малмен байланысты болды. Яғни 
меншік ұғымының маңызы зор екендігін ежел-
ден-ақ ескерген. Ол туралы зерттеулердегі түркі 
әдет-заңдарындағы ерекшеліктер: «Меншік құқы 
заңның қорғауында болады. Жылқы және керекті 
саймандарға қол сұғуға болмайтын, жеке мүлік, 
бұлар жазасы қатал заңдармен қорғалады», - деп 
көрсетеді. [10, 4б.] Яғни меншік қатынасының 
кең өріс алуы оны қорғайтын заңдар шығаруға 
әкеп тірейтіндей күшке ие болып, ол заңдарды 
халық мойындап орындататын дәрежеге жет-
кізген. Ежелгі үйсін тайпалардың өзінде меншік 
көшпелілердің дала өміріндегі мәңгілік мүдде 
деп қаралған меншікке мекен етіп отырған жері, 

ата-баба моласы жатқан жер, су-құдық көздері,  
жайылымы, малы жатқызылған. Бұл объектілер-
ді қорғау жолында жеке отбасынан ел билігіне 
дейінгі әлеуметтік өзгерісті тудыратын тетік ретін-
де қарап, одан туған түсініспестік, өзгеріс және 
зиян, берісі – рулар арасында дау-дамай тудыра-
тын, ушыққанда ұлыстарды дауластыратын күшке 
айналған. Сондықтан меншік көшпелі өмірдің 
жинақталған бейнесі, негізі ретіндегі объекті бо-
лып саналса, ал оған ие болатын субъектілер 
қоғам мүшелері болды. Яғни қоғамдағы ортақ  
меншік, ортақ мүдде қоғам мүшелерін біріктіріп, 
ондағы ру мүшелері субъект ретіндегі барлық 
құқықтық қатынастарын бірігіп пайдаланатынын,  
реттеп, шешетіндігін  көреміз. 
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Поскольку право есть конкретно-историческое социальное 
явление, то и правопонимание и правоприменение, как факторы 
или условия, влияющие на формирование правосознания, тоже 
складываются во взаимосвязи с конкретной средой обитания и 
обуславливают достоверность исторически предсказуемых инно-
ваций совместного использования всех ресурсов человеческого 
общежития, т.е. заведомо известных истин, оформляемых в виде 
права.

Правосознание играет опосредованную социальную роль 
при формировании национальной правовой системы, которая в 
каждую историческую эпоху, при каждой цивилизации, в каждой 
стране отличается немалым, подчас весьма существенным свое-
образием и такое своеобразие обуславливается именно нацио-
нальной правовой психологией, правовой идеологией, т.е. тем, 
что отграничивает внутригосударственное право в рамках конк-
ретной страны от международного публичного права.

Исходное значение при рассмотрении своеобразия нацио-
нального правосознания имеет понятие национальной правовой 
системы, т.е. рассматриваемое в единстве с другими конститутив-
ными правовыми явлениями право данного общества как исто-
рически конкретного социального организма1.  Право не может 
существовать вне и независимо от государственных границ, го-
сударственной, правовой идеологии и национальной правовой 
психологии и правового сознания. В начальных стадиях фор-
мирования национальной культуры, национальной правовой 
культуры, права правосознания являлось компонентом правовой 
культуры, которое обретало качества права в юридическом смыс-
ле лишь в той мере, в какой объективировались в правовых актах 
конкретных национальных правовых систем. 

Весьма интересным для исследования социальной и право-
вой психологии кыргызов представляется то, что, имея в своей 
национальной среде, в национальном сознании исторической 
импринтированность норм шариата, мы не изучали роль мусуль-
манского права в формировании особенностей правового созна-
ния кыргызов, т.е. его двойственности: имеющей место, с одной 
стороны, в сознании кыргызов, и не проявляющейся в нацио-
нальной правовой системе. 

Научные исследования роли и места обычного права кыргы-
зов, казахов показывают наличия такой двойственности, прояв-
ляющейся в параллельном их использовании кыргызами в се-

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
СВЯЗИ ПРАВА 

И ПРАВОСОЗНАНИЯ

БАЯЛИЕВА Г.М.
преподаватель кафедры «Теории
и истории государства и права» 
Ошского государственного 
юридического института

1 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Проспект, 2008. С. 84.
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мейно-брачных, имущественных отношениях2. 
«Национальная правовая система в принципе 
отличается единством, суверенностью». Хотя 
история знает факты существования в пределах 
одной нескольких параллельно действовавших 
правовых систем (например, в эпоху феодализ-
ма), все же, в конечном счете общей тенденцией 
является формирование в стране единой, «су-
веренной» национальной юридической систе-
мы3. Это суждение С.С. Алексеева невозможно 
приложить к правовой системе Кыргызстана, 
ибо, как уже сказано, хотя продолжают сущес-
твовать нормы традиционного обычного права 
кыргызов, но они являются лишь частью обще-
ственного нормативного сознания кыргызов, но 
не официально признаваемого государством в 
правовой системе как его части. Хотя в условиях 
правовой демократизации не усматривается ни-
каких запретов социальных или политических, 
к такому непризнанию. На уровне судопроиз-
водства можно было бы обуславливать альтер-
нативное применение некоторых норм обычного 
права кыргызов при решении семейно-брачных, 
имущественных проблем. Такие особенности ре-
гулирования можно было бы закрепить на конс-
титуционном уровне, предоставив альтернативу 
решения судам.

Страх, выработанный десятилетиями покло-
нения чужому праву, сначала имперскому праву 
России, затем большевистскому праву нивелиро-
вания национальных особенностей, не отпускает 
наше сознание и поныне. Западноевропейская 
культура, право стали доминантной не только в 
России, но и во всем постсоветском пространс-
тве и мировосприятие и сознание кыргыза су-
ществует между двумя цивилизациями: своей, 
восточной и западноевропейской. Страх быть не-
признанными перед лицом Европы и ее культуры 
стандартизирует кыргызов и их сознание во всем: 
в праве, в культуре, в одежде, в образовании и 
т.д.

Функциональная связанность действующе-
го права Кыргызстана и национального право-
сознания кыргызов не должна выпасть из пра-
вовой культуры большому его нормативному 
пласту – нормам обычного права как части тра-
диционного национального сознания кыргызов, 
соединяющего историческую память народа, с 
сегодняшними национальными ценностями. Это 
традиционное национальное сознание кыргы-
зов, удерживающие еще в памяти народа тради-
ционные нормативные регуляторы так или иначе 

присутствуют в национальной правовой системе 
Кыргызстана в его составляющей – в националь-
ной правовой психологии и национальной пра-
вовой идеологии, которые по своей объемности 
шире и глубже, чем это мы себе представляем, так 
как временные границы существования конкрет-
ной государственности (Киргизская ССР, Кыргыз-
ская Республика) никогда не могут нивелировать 
текучее, переливающиеся из поколения в поколе-
ние информационное сознание нации. В этом и 
заключается биологическая живучесть нации как 
информационно-энергетической системы, име-
ющей разум, намерение и волю.

Национальная правовая система впитывает 
особенности экономического, политического, ис-
торического, национально-культурного развития 
страны, существующие в ней общественно-поли-
тические традиции, специфику, национальную 
нормативность общественных отношений, быта, 
мировоззренческое мышление и наконец, пра-
вовые формы жизнедеятельности, традиции, ре-
лигиозный пласт сознания и национальный мен-
талитет. Эти составные сознания и одновременно 
национальной психологии во многом определя-
ют фактическую роль и ценность права данного 
государства и ее правовой системы, ее положе-
ние и значимость в общей структуре социального 
нормативного регулирования и, следовательно, 
соотношение с другими национальными соци-
альными регуляторами: морально, религиозны-
ми и иными корпоративными нормами, тради-
ционными обычаями.

Каждое новое поколение людей вступает в 
уже действующее право. Но является ли это ра-
ботающее право как совокупность норм центро-
образующим элементом правовой системы или 
таким центром является правосознание всего 
общества, куда вступает каждый новый социум, 
которое через правовую информацию, право-
вое воспитание, правовую культуру обогащает 
формирующееся правопонимание и миропони-
мание? Писаное право – это письменно зафикси-
рованное слово, требование. Без памяти нации 
(личностей), без сознания, накопления, изме-
нения невозможно сохранить или воспроизвес-
ти любую социальную ценность. Все это должно 
удерживаться в сознании человека.

Если правосознание общества первично по 
отношению к индивиду, то правосознание лич-
ности стремится адаптироваться в каждой си-
туации ищет правовые способы решения этой 
ситуации. Право выступает в качестве высшей со-

2 Отметим значимость диссертационных работ д.ю.н., профессора А.С. Ибраевой, к.ю.н. К.С. Сооронкуловой, к.и.н., 
профессора Б.И. Борубашева, 
3 Алексеев С.С. Указ соч. С. 85.
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циальной ценности лишь тогда, когда оно явля-
ется составной частью общественного осознания 
этой ценности и его принципы и нормы вопло-
щаются в жизнь и реализуются в действиях субъ-
ектов права, порождает конкретные социальные 
связи, т.е. правоотношения. В правовом обще-
стве проблема реализации права проходит через 
формирование двух пластов правового сознания: 
формирование служебно-профессионального 
правового сознания служащих государственных 
органов (аппаратчиков, функционеров), долж-
ностных лиц; осознание ценности права граж-
данами и ее реализация через их юридически 
значимые действия. И в обеих случаях конечной 
целью правосознания является конституирования 
правопорядка через укрепление принципов и 
требований законности. Право может жить и ра-
ботать только в нормальном режиме законности. 
На основе права в обществе складываются реаль-
ные правовые отношения как результат правовой 
саморегуляции общества и личности.

Если мы определяем, что правосознание об-
щества – это совокупность правовых идей, школ, 
учений, взглядов, оценок по отношению к праву 
в его линейном измерении, то правосознание 
личности – это совокупность его представлений 
и убеждений, знаний о том же праве. Человек не 
может быть вместилищем учений о праве, теорий 
и т.д., ибо речь идет о среднестатическом чело-
веке насколько бы он ни был информирован о 
праве своего государства. Даже юрист–професси-
онал имеет узкое представление о действующем 
праве, ибо с годами круг его профессиональных 
действий сужается на определенных профессио-
нальных правовых операциях.

Гносеологический аспект правосознания при-
сущ индивидуальному восприятию человеком 
реальной правовой действительности, когда он 
постепенно усваивает правовые идеи и взгляды 
и по мере взросления оценивает их адекватность 
действительности и в результате правовой саморе-
гуляции отбирает по каждому правовому случаю 
свой набор правовых средств. Социологический 

аспект сознания больше присущ всему обществу 
как совокупному результату сформировавшегося 
правового осознания действительности, в резуль-
тате которого формируется механизм правового 
регулирования, определенные правовые модели 
поведения социальных групп, классов, нации. 
Происходит осмысление и подтверждение со-
циальной значимости права как коллективного 
средства правового регулирования, дается его 
научная, профессиональная, индивидуальная 
оценка с точки зрения моральных и нравственных 
критериев, осознание необходимости действу-
ющей национальной системы законодательства, 
а также современное осмысление потребностей 
в изменении и дополнении действующих нор-
мативных правовых актов, анализ и восприятие 
государственной правовой политики сообразно 
происходящим социальным процессам и резуль-
татам  юридической практики.

Психологический аспект правосознания за-
ключается в осознании человеком той меры 
психологической свободы, которую дает право 
человеку, когда он может иметь наибольшую сте-
пень социальной уверенности в том, что в любой 
негативной правовой ситуации государство защи-
тит его максимально так же как и любого своего 
гражданина. Раскрепощенное ощущение свобо-
ды – вот что дает психологическая огражденность 
личности правом. Правовое сознание личности 
не может существовать без момента психологи-
ческой оценки права как основного социального 
средства защиты своих интересов, создания пси-
хологического комфорта внутри себя, в семье, в 
коллективе, в национальном сообществе.

Идеологический аспект правосознания совпа-
дает с общенациональной  идеей, которая связана 
с желанием любого гражданина возродить наци-
ональную значимость и государственность нации 
в рамках государственной границы с достойными 
условиями жизни, реализуемыми через научную 
организацию труда, разработку стратегии эконо-
мической и политической самостоятельности. 
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Очень сложно идет процесс формирования в стране полити-
ческих партий и их отношений с другими политическими инсти-
тутами. После обретения суверенитета и выбора курса демокра-
тических свобод на политическую арену вышло большое число 
партий.

Основным типом партий, возникших в то время в Кыргызстане, 
были немногочисленные объединения, группировавшиеся вокруг 
отдельных политических лидеров. Кроме того, существовали пар-
тии, сформированные из остатков КПСС, а также создававшиеся с 
помощью административного ресурса в интересах выборных ком-
паний 1995, 2000, 2007 гг. 

В ходе выборов в Жогорку Кенеш 2005 г. 6 партий выдвинули 
своих кандидатов, и только 16 депутатов из числа выдвинутых по-
литическими партиями прошли в парламент, и в этом парламенте 
партийных фракций фактически не существовала.1

К марту 2005 г. в Кыргызской Республике были зарегистриро-
ваны 42 политических партии. Процесс развития политических 
партий в Кыргызстане за годы независимости можно охарактери-
зовать высокой степенью интенсивности. В целом, в становлении 
и развитии партий можно выделить несколько этапов.

Первый этап начинается с первых лет независимости суверен-
ного Кыргызстана.  Известно, что развитие многопартийной систе-
мы является одним из важных условий утверждения демократи-
ческого общества. Процесс перехода бывших советских республик 
от однопартийной системы к многопартийности наметился еще в 
последние годы перестройки и был во многом связан с отменой ст. 
6 Конституции СССР о монополии компартии на государственную 
власть. Именно в те годы Кыргызстан пережил первый этап пар-
тийного строительства – этап перехода от однопартийной 
системы к многопартийной. Несмотря на то, что Кыргызстан на 
постсоветском пространстве является одним из признанных лиде-
ров демократических реформ, по темпам и качеству партийного 
строительства (партогенеза) он существенно отстает от многих 
стран СНГ. 

Многопартийное строительство в Кыргызстане возникло на 
базе неформальных движений, возникшего в конце 80-х гг.:  
политклуб “Демос”, созданный при редакции газеты “Комсомо-
лец Киргизии”, кыргызский филиал московского общества “Ме-
мориал” – общество “Мемориал-Акыйкат”, Городской клуб 
избирателей, ставшими сосредоточением реформаторски 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ: 

 1990 – 2005 ГОДЫ

ШЕРИПБАЕВА Ж.Б.
соискатель 
Ошского государственного
юридического института

1 Политический ракурс: зарисовки, интервью, анализы, практики. Саиев Б., 
Асанов Э., Кадырмышев М. Ош, 2008. С.5.
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настроенной творческой интеллигенции. 
Важным демократическим событием стало обра-
зование в это же время неформального объеди-
нения застройщиков “Ашар”, объединившего в 
своих рядах представителей сельской Националь-
ной молодежи, не имевших своего постоянного 
жилья в столице страны – г. Фрунзе. Именно это 
объединение первым провело массовую акцию 
гражданского неповиновения и добились от 
правительства республики удовлетворения своих 
требований по предоставлению земельных наде-
лов для строительства собственного жилья. 

 На фоне углубляющегося политического и эко-
номического кризиса неформальные общества в 
мае 1990 г. объединились в общенациональное 
“Демократическое движение Кыргызстана” 
(ДДК), созданного по типу “народных фронтов”, 
набиравших силу и влияние в других националь-
ных республиках СССР. ДДК стало первым поли-
тическим объединением, открыто выступившем 
как оппозиционная сила правящей Компартии. В 
декабре 1990 г. от него начинают отпочковывать-
ся первые политические партии Кыргызстана. 
Первым провозгласила свое создание Демок-
ратическая партия “Эркин Кыргызстан” – Эрк 
(“Свободный Кыргызстан”). В октябре 1991 
г. образовалась Партия Национального воз-
рождения “Асаба”. Создание этих партий про-
изошло еще в период до официального роспуска 
КПСС. 

Процессу возникновения первых политичес-
ких партий Кыргызстана сопутствовали и такие 
неизбежные явления, как внутренняя борьба за 
лидерство. Так, в конце 1992 г. в результате рас-
кола партии “Эрк”, от нее отделилось левое поли-
тическое крыло, впоследствии определившаяся 
как “Социалистическая партия Ата-Мекен”. 
После кратковременного шокового состояния, 
в это же время произошло оформление на базе 
прежней коммунистической партии новой Пар-
тии коммунистов Кыргызстана. В 1993 г. пра-
вопреемницей ДДК провозгласила себя партия 
“Демократическое движение Кыргызстана” 
(ПДДК), вставшая на центристские позиции. К 
этому же времени относится создание Социал-
демократической партии Кыргызстана. В 
конечном счете, к 1995 г. в Кыргызстане было 
уже зарегистрировано 12 политических пар-
тий – Республиканская народная партия 
(1992), Аграрная партия (1993), Партия 
единства Кыргызстана – “ПЕК” (1994), Демо-
кратическая партия женщин (1994), Аграр-
но-Трудовая партия (1994), Демократичес-

кая партия единства Кыргызстана (позднее 
трансформировавшаяся в Политическую 
партию ветеранов войны в Афганистане и 
участников других локальных конфликтов). 

Следующий, второй  этап в развитии партий 
охватывает период с 1995 по 2005 гг. В это вре-
мя в Кыргызстане было уже зарегистрировано 27 
политических партий. Кроме вышеназванных, 
были созданы “Партия народа (обездолен-
ных)”(1995), Партия духовного возрожде-
ния “Манас эл”(1995), Партия защитников 
интересов работников промышленности, 
сельского хозяйства и малообеспеченных се-
мей (1996), Партия трудового народа (1997), 
Партия экономического возрождения Кыр-
гызстана (1998), Партия горожан (1998), 
Партия действия “Моя страна”(1998), Пар-
тия кооператоров Кыргызской Республики 
(1999), Партия народного единства и согла-
сия (1999), Коммунистическая партия Кыр-
гызстана (1999), Республиканская партия 
“Адилет” (1999), Партия достоинства и спра-
ведливости “Ар-Намыс” (1999), Республи-
канская партия Кыргызстана (1999), Обще-
ственно-крестьянская партия (фермерская) 
партия (1999), Партия “Кайран-Эл” (1999). 
Как видно отсюда, наиболее обильным для 
создания партий стал 1999 г.2 Это было свя-
зано с итогами конституционного референдума 
1998 г., давшего добро, помимо прочего, и на 
введение в Кыргызстане мажоритарно-пропор-
циональной системы выборов в парламент стра-
ны. Вслед за этим событием, в мае-июне 1999 г. 
был принят новый Избирательный кодекс и при-
нят закон “О политических партиях”, где вопросы 
создания и деятельности политических партий 
были более детально урегулированы. Таким об-
разом к концу 90-х гг. в Кыргызстане получило 
оформление специальное законодательство о 
политических партиях. Все это создало предпо-
сылки для дальнейшего численного роста партий 
в Кыргызстане.

К 2004 г. в республике официально зарегис-
трировано 44 политические партии. Их число 
могло быть больше, но часть из них в данное вре-
мя уже заявили о своем слиянии, самораспусти-
лись и т.д. Однако, численность партий не может 
служить доказательством качественного роста на-
ционального партогенеза. Многие из партий про-
должают переживать стадию организационного 
становления, либо существуют формально на 
бумаге. Реально работают не более 3-4 пар-
тий. На первый взгляд, в партийной палитре рес-

2 Политические партии Кыргызстана (1991-2000 гг.). Справочник. Бишкек, 2000.
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публики представлен весь политический спектр 
– от правых радикалов до левых. К сожалению, 
от этого партийная система не стала более ясной 
и структурированной. Причин этому много. Во-
первых, наличие множества партий, классифи-
цируемых в политологии, как “маргинальные”, 
“реликтовые” (партии “афганцев”, “женщин”, 
“пенсионеров”, “молодежи” и др.). Во-вторых, 
отсутствие программных документов у ряда пар-
тий (в частности, политических программ), не 
дает возможности их классификации по идеоло-
гическим или политическим признакам. В-треть-
их, наличие ряда антисистемных партий, которые 
представляют из себя как бы нагромождение раз-
личных, порой взаимоисключающих моделей, не 
выдерживают установленных политических стан-
дартов в общественном поведении. Есть партии, 
например, называющие себя по целям и задачам 
“правыми”, “либеральными”, но по Действиям, 
методам и средствам достижения цели они дейс-
твуют как “левые”, либо “радикальные” партии и 
т.д. В-четвертых, нет смысла классификации 
кыргызстанских политических партий по 
западному образцу на кадровые и массовые, 
демократические и вождистские и т.п., ибо 
какие бы партии в стране не возникали, всем 
своим обликом и поведением они напоми-
нают собой КПСС. 

Третий  этап развития партийной системы 
независимого Кыргызстана  начинается с марта 
2005 г. Наши статистические данные о полити-
ческих партиях свидетельствуют, что на 20 июня 
2006 г. в республике зарегистрировано 82 по-
литических партий, тогда как в мае 2005-го их 
насчитывалось 40. Больше всего политических 
партий было зарегистрировано в 2005 г. – 26. 
К середине 2006-го на свет появилось 14 новых 
партий. Однако и в следующем количество пар-
тий увеличились. Так, к началу новых выборов 
в республике насчитывалось 104 политических 
партий.  

Особенность настоящего момента – в стране 
реально существует многопартийная система, но 
политически она аморфна, носят неустойчивый 
характер и не выполняет предназначенных фун-
кций. 

Многие партии Кыргызстана, несмотря на 
заявления о приверженности демократии, по 
характеру не являются демократическими, стро-
ятся на вождистских принципах. Решения в таких 
партиях принимаются единолично лидерами, не 
соблюдается принцип коллегиальности. В такого 
рода партиях важна персональная фигура лиде-
ра, а не политическая программа партии. Отсюда 

размытость и непоследовательность в политичес-
ких действиях партий, политическое шараханье, 
разношерстность в поступках, действиях и при-
нимаемых решениях.

Еще один существенный недостаток, который 
не позволяет развиваться партиям это то, что мно-
гие партии малочисленны, не имеют нормальных 
низовых звеньев, чтобы обеспечить обратную 
связь с населением, выполнять мобилизацион-
ные и иные общественные функции. Партии не 
имеют постоянного избирателя, четко выражен-
ной электоральной поддержки, а потому пре-
тендуют на широкий охват людских симпатий, 
которые они стремятся достичь на основе крити-
ки политики действующей официальной власти. 
Благо, повода для политических разносов власти 
у них более, чем предостаточно.

Большинство партий Кыргызстана имеют мо-
нонациональный и явный региональный оттенок. 
Слабо вовлечены в партийное движение пред-
ставители женского населения, которые состав-
ляют более половины избирателей страны. В пар-
тии, лидерами которых являются представители 
юга Кыргызстана идут главным образом южане, 
в партию «северян» – северяне. При этом боль-
шинство представителей русскоязычного населе-
ния «де-юре» предпочитают оставаться вне пар-
тий. Отсюда необходимость законодательного 
закрепления положения, где бы устанавливалось, 
что политические партии Кыргызстана должны 
иметь свои региональные представительства в не 
менее двух третей регионов страны (это 5 из 7 су-
ществующих административных единиц). Только 
так, а также установлением определенной чис-
ленности региональных партийных организаций 
(не менее 100-200 членов партии) можно будет 
избежать развития партий по региональному 
признаку. Надо законодательно закрепить и обя-
зательность выдвижения не менее 30% женщин 
кандидатами на выборные должности в предста-
вительные и иные органы. 

Очень слабо большинство партий Кыргызста-
на в материальном отношении. У многих партий 
отсутствуют собственные офисы, печатные орга-
ны, финансовые средства на проведение акций, 
а также содержание освобожденных партийных 
функционеров. Партии не имеют связей с про-
фсоюзным движением. Скорее всего, по причине 
их чрезмерной огосударствленности и отсутствия 
в Кыргызстане института независимых профсою-
зов.

Процесс создания новых политических партий 
по внешним наблюдениям сейчас как бы замед-
лился. Наметилась новая тенденция – объедине-
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ния партий. Однако, этот процесс пока охватил 
только партии центристского толка. Этот процесс 
пока идет сверху, по инициативе проправительс-
твенных партий.

Устранение этих и иных негативных моментов 
в партогенезе позволило бы Кыргызстану перей-
ти ко второму этапу партийного строительства, а 
именно – структурированию партийной системы, 
строительству системы партийной демократии, 
формированию трехпартийной, а в перспекти-
ве может быть и даже двухпартийной системы. 
Власть и общественность Кыргызстана в доста-
точной степени еще не осознали важность новой 
партийной системы для утверждения в стране де-
мократических идеалов и ценностей. Отсутствует 
ясность, какой должна быть эта система, что долж-
на предпринять власть, страна, общество, чтобы 
достичь этой цели. Нынешняя многопартийная 
система, как уже было сказано выше, продолжает 
оставаться архаичной, аморфной, а сами партии 
не отражают крупных общественных интересов. 
Программы партий имеют преимущественно 
идеологический, а не прикладной характер. Пар-
тии же в своей основной массе все еще оторваны 
от конкретных людских чаяний и интересов, не 
выражают всей гаммы их сложных чувств, настро-
ений и ожиданий.

 Все попытки построить систему партийной де-
мократии, пока не имеют положительного резуль-
тата по причине недопонимания и бездействия 

официальных властей, а также противодействия 
региональных политических кланов, а также оппо-
зиции. Объяснением происходящему могут слу-
жить – отсутствие глубоких традиций партийного 
строительства в предшествующие годы, общее 
недопонимание важности данной проблематики 
для судеб демократии, нежелание региональных 
баронов потерять имеющуюся власть, выпячива-
ние национальных особенностей и вследствие 
этого – отсутствие политической воли, а также не-
достаточность законодательной базы. 

 ЛИТЕРАТУРА
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН В МЕХАНИЗМЕ 

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
КОНСТИТУЦИИ

КАРАЕВ А.А. 
кандидат юридических наук, 
профессор кафедры публично-
правовых дисциплин 
Каспийского общественного 
университета

Правовая охрана Конституции включает в себя деятельность 
различных институтов, при помощи которых должно достигаться 
строгое соблюдение режима конституционной законности. Эта 
задача возложена не только на специализированные, но также 
и на другие государственные органы и должностные лица, каж-
дый из которых в пределах своей компетенции осуществляет 
функции конституционного контроля и надзора. Среди субъектов 
правовой охраны приоритетное положение занимает Президент 
Республики Казахстан, обладающий особым конституционным 
статусом, широкими дискреционными полномочиями, иммуни-
тетом и гарантиями деятельности. В соответствии с Конституцией 
Президент является главой государства, высшим должностным 
лицом,  представляющим государство во внутренних и межгосу-
дарственных отношениях. Он призван гарантировать в обществе 
конституционную законность и преемственность власти, предста-
вительство государства в международных отношениях, обеспе-
чивать эффективное и конструктивное взаимодействие ветвей 
власти и их ответственность перед народом. Для реализации его 
контрольных функций создана структура органов власти, обеспе-
чивающих его деятельность. Статус высшего должностного лица и 
гаранта Конституции проявляется и в особом механизме взаимо-
отношений с Парламентом, Правительством, Конституционным 
Советом, Верховным судом и иными государственными органа-
ми.  Президент считается символом  казахстанской государствен-
ности. 

К процессу обеспечения деятельности Главы государства име-
ют непосредственное отношение ряд государственных органов:  
прокуратура,  центральная избирательная комиссия, комиссии 
референдума, комитет национальной безопасности и т.д.  Как 
гарант прав и свобод граждан Президент  призван не допустить 
нарушений Конституции и законов при проведении выборов и 
референдума и обеспечить безусловное выполнение конститу-
ционно-правовых норм в случаях их нарушения. В юридической 
литературе по этому поводу отмечается, что президентский конт-
роль в силу конституционного статуса главы государства занимает 
главенствующее положение в системе государственного контро-
ля, который должен не только дополнять другие ее виды, но и, 
исходя из конституционных полномочий Президента, обеспе-
чивать их единство с учетом стратегических интересов развития 
государства 1.

1 Тарасов А.М. Президентский контроль: теоретические и практические аспек-
ты оценки его эффективности // Государство и право. 2002. 311. С.54-55.
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Президент РК в соответствии с Конституцией 
наделен арбитражными,  контрольными и нор-
мотворческими функциями, направленными на 
нормальное функционирование ветвей власти, 
а также обеспечение прав и свобод личности и 
защиты конституционного строя. В своей совокуп-
ности указанные функции имеют многоцелевой 
характер и во многом необходимы в условиях пе-
реходного периода. Координация деятельности 
ветвей власти, отмечает в связи с этим профессор 
В.А. Малиновский, реализуется двумя конститу-
ционными методами: во-первых, посредством 
политической координации и, во-вторых, поли-
тического арбитража. Отдельные полномочия 
Президента включают функции, затрагивающие 
деятельность законодательной и исполнительной 
ветвей власти и в целом направлены на обеспече-
ние эффективного функционирования всего госу-
дарственного механизма. 

Конституционные функции Президента это 
обусловленные социально-политическим пред-
назначением президентуры, первейшие, пос-
тоянно присущие главе государства основные 
направления деятельности, непосредственно 
предусмотренные конституцией в качестве сущ-
ностной исходной составляющей предназначе-
ния самого института президента республики. В 
своей совокупности они выступают как системо-
образующее ядро политико-правового статуса 2. 
Одной из наиболее эффективных форм реали-
зации нормотворческой функции Президента яв-
ляется его участие в законотворческом процессе. 
Основными формами такого участия является его 
право определять срочность и приоритетность 
рассмотрения законопроектов, законодательная 
инициатива, ежегодные послания, издание ука-
зов и распоряжений, право обращаться в Конс-
титуционный Совет и некоторые другие. Следует 
отметить, что издаваемые главой государства 
акты обладают всеми необходимыми юридичес-
кими свойствами, должны быть основаны на Кон-
ституции и законах и не противоречить принципу 
конституционной законности. Нормативные ука-
зы Президента, прежде всего направлены на ре-
ализацию его полномочий в сфере  обеспечения 
согласованного функционирования ветвей влас-
ти, регулирования вопросов, не входящих в ком-
петенцию парламента, осуществление правового 
обеспечения стратегических задач и вопросов со-
циально-экономического и политического разви-
тия. Распоряжениями Президента осуществляются 
вопросы административно-распорядительного, 
оперативного и индивидуального характера.

Отдельные указы Главы государства непос-
редственно направлены на реализацию потен-
циала Конституции и защиту конституционных 
прав и свобод граждан. Так, 6 мая 2005 г. Пре-
зидент подписал Указ «О мерах по дальней-
шему использованию потенциала Конституции 
РК Указа 3, согласно которому Парламенту при 
назначении министров социально-экономичес-
кого блока, а также членов Конституционного 
Совета было рекомендовано согласовывать кан-
дидатуры на пленарном заседании палат Пар-
ламента.  Учитывая социально-политическую 
значимость всенародных голосований, а также 
в целях проведения свободных, справедливых 
и конкурентных выборов, составляющих осно-
ву демократического развития Республики Ка-
захстан,  Президент Республики подписал  Указ 
«О мерах по реализации избирательных прав 
граждан Республики Казахстан», в котором были 
обозначены приоритеты, составляющие основу 
выборов: это равный доступ  кандидатов к СМИ, 
своевременное рассмотрение правоохранитель-
ными органами  избирательных  жалоб граждан, 
установление политическими партиями обще-
ственного контроля за ходом проведения изби-
рательных мероприятий. Реализация настоящего 
Указа несомненно направлена на защиту консти-
туционных прав граждан, обеспечение транспа-
рентности выборного процесса и легитимности 
состоявшихся  выборов. 

Президент активно участвует и в законода-
тельном процессе, определяя срочность и при-
оритетность рассмотрения законов. Так, проекты 
законов «О Национальной безопасности РК», «О 
борьбе с коррупцией», «О труде в РК» «О госу-
дарственной поддержке прямых инвестиций» и 
многие другие были объявлены срочными, что 
способствовало оперативному решению про-
блем правового обеспечения государственной 
политики в самых различных областях жизнеде-
ятельности общества. 

Мощным инструментом сдерживания пар-
ламента и защиты Конституции является пре-
зидентское вето, не допускающий вступления в 
силу неконституционного закона. Так, Президент 
как гарант Конституции, в ряде стран, в том числе 
и в Казахстане подписывая закон, обязан устано-
вить его конституционность. Отлагательное вето 
Президента является достаточно эффективным 
средством контроля, с помощью которого он ак-
тивно вмешивается в законодательный процесс, 
заставляя парламентариев пересматривать свои 
позиции, выраженные в законе. В юридической 

2 Малиновский В.А. Президент Республики Казахстан: инструменты власти и обеспечения деятельности. А., 2003. С.15-16.
3 Указ Президента РК « О мерах по дальнейшему использованию потенциала Конституции РК»  // Каз. правда,  6 мая 2005 г.
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литературе в этой связи отмечается, что «особая 
ответственность Президента заключается в том, 
что он обязан отслеживать соответствие Консти-
туции реальной действительности (корректируя 
эволюцию общества и деятельность государс-
твенных структур, акции общественных объ-
единений, граждан) и соответствие самой Кон-
ституции запросам реальной действительности 
(своевременно стимулируя объективно необхо-
димые корректировки 4). 

    Особую роль в механизме правовой охраны 
Конституции играет институт информирования 
Главы государства в рамках механизмов взаимо-
действия, позволяющие оперативно реагировать 
на нарушение конституционной законности и 
своевременно корректировать правозащитную 
политику государственных органов. Так, Указом 
Президента «О взаимодействии Президента Рес-
публики Казахстан с государственными органа-
ми Республики» было введено систематическое 
информирование главы государства о работе 
государственных органов: Премьер-министром 
о работе Правительства,  Председателем Вер-
ховного Суда – о работе судов по защите прав и 
свобод граждан, Генеральным прокурором – о 
состоянии законности и работе прокуратуры по 
надзору за исполнением законов, Председате-
лем Конституционного Совета – о состоянии кон-
ституционной законности и т. д. 

Президент Республики Казахстан в соответс-
твии с Конституцией обладает большими конт-
рольными полномочиями и за исполнительными 
органами власти. Он не только участвует в обра-
зовании состава правительства, но и принимает 
у них присягу, дает поручения, председательс-
твует на заседаниях. Соответствующие полно-
мочия  предоставлены Президенту как высшему 
должностному лицу государства, выступающему 
в роли гаранта Конституции. И хотя Основной за-
кон не говорит о президентском контроле, такая 
возможность неразрывно связана с его правом 
отменять, либо приостанавливать действие актов 
Правительства и акимов областей, города рес-
публиканского значения и столицы. Контроль над 
деятельностью исполнительной власти в стране 
Президент осуществляет непосредственно, но 
главным образом через свою администрацию. 
Он реализует контрольные полномочия при под-
готовке вопросов об отставке Правительства, 
освобождении от должности отдельных минис-
тров, других должностных лиц. Кроме того, фун-
кция конституционного контроля проявляется и в 

отношении актов Конституционного Совета, ко-
торые могут быть пересмотрены по инициативе 
Президента, в случаях, установленных законом. 

Самостоятельным направлением в деятель-
ности Президента выступает защита конституци-
онных прав и свобод личности. Для реализации 
этого при  нем действует консультативно-совеща-
тельный орган – Комиссия по правам человека5, 
в компетенцию которой входит рассмотрение 
обращений по поводу прав и свобод граждан, 
составление ежегодных и специальных докладов 
о соблюдении прав человека в республике; раз-
работка предложений, направленных на совер-
шенствование механизма обеспечения и защиты 
прав и свобод личности; подготовка аналитичес-
ких материалов, экспертно-рекомендательных 
заключений и предложений по международ-
но-правовым актам в области прав человека, 
участие в работе международных организаций 
по правам человека. Таким образом, Комиссия, 
вырабатывая рекомендации, призвана в какой-
то степени, помогать главе государства осущест-
влять конституционную функцию по защите прав 
и свобод граждан.  

В случае возникновения политического кри-
зиса Президент наделен правом роспуска парла-
мента. Если Конституция ранее закрепляла исчер-
пывающий перечень оснований, при наступлении 
которых был возможен роспуск, то современная 
конституционная модель предусматривает лишь 
консультации Главы государства с председателя-
ми палат парламента. Президент решает также 
вопросы общеполитического и социального ха-
рактера. К ним относятся: обращение с ежегод-
ным посланием к народу Казахстана, назначение 
республиканского референдума решение вопро-
сов гражданства, предоставление политического 
убежища, осуществление помилования и другие. 
Ежегодные послания, посвященные положению 
в стране и основным направлениям внутренней 
и внешней политики, являются одной из наибо-
лее эффективных форм коммуникации Главы 
государства с Парламентом, правительством и 
иными органами государственной власти. Оно 
содержит конкретные предложения по совер-
шенствованию законодательства и повышению 
качества жизни казахстанских граждан. 

Кроме того, в соответствии с Конституцией 
Президент наделен и чрезвычайными полномо-
чиями. Так, в случае угрозы демократическим 
институтам, независимости и территориальной 
целостности после консультаций он может ввести 

4 Малиновский В.А. Глава государства суверенного Казахстана.  А., 1998. С.182.
5 О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан. Указ Президента РК от 22 апреля 1997 г. С 
изменениями  и дополнениями от: 6 июня 1998 г., 24 марта 1999 г., 18 марта 2000 г., 24 октября 2001 г.
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чрезвычайное положения вплоть до применения 
вооруженных сил, а в случае агрессии — военное 
положение, объявлять общую или частичную 
мобилизацию. Таким образом, Глава государства 
обладает всеми необходимыми полномочиями 
для эффективного проведения конституционно-
го контроля, защиты прав и свобод личности и 
обеспечения легитимности и преемственности 
конституционного процесса. 

Вместе с тем, признавая необходимость за-
крепления за ним функций арбитра, вместе с 
тем, следует отметить, что это понятие вызывает 
немало споров. Так, согласно энциклопедичес-
ким словарям «арбитр» – это посредник в спо-
рах, не заинтересованный в конфликте между 
сторонами, избираемый по взаимному согла-
шению спорящими сторонами;  или тот, кто по 
согласию сторон решает спор между ними. Под 
арбитражем при этом понимают способ разре-
шения споров. Например, если Парламент вы-
носит вотум недоверия Правительству, то Прези-
дент после консультаций вправе его распустить. 
Может ли Президент в этой конкретной ситуации 
быть беспристрастным, если, во-первых, Пра-
вительство образуется им и, во-вторых, с уче-
том фактических отношений он функционально 
ближе именно к исполнительной ветви власти. 
В этой связи интересно высказывание француз-
ского правоведа Ж. Веделя о  юридическом и 
правовом смысле термина «арбитр»: «если мы 
хотим сказать, что на вершине республиканских 
институтов нужен орган, который заставит соб-
людать правила игры, как это делает спортивный 
арбитр, то это верно. Но если этим хотят сказать, 
что последнее слово должно принадлежать ар-
битру (в юридическом смысле), который решает 
по существу и единолично, то отрицают саму де-
мократию» 6. 

На наш взгляд, действующая конституцион-
ная модель при которой   арбитражные функции 
сосредоточены в руках Президента Республики, 
нуждается в переосмыслении. В современных ус-
ловиях, как известно, концепция разделения влас-
ти дополнена другим очень важным положением 
– идеей баланса и взаимодействия ветвей власти. 

Переосмысление необходимо и потому, что 
после принятия поправок в Конституцию Пре-
зидент был наделен правом законодательной 
инициативы, а также вошел в состав политичес-
кой партии, что несомненно является ущербным 
для эффективного осуществления арбитражной 
функции. Необходимо также обратить внима-
ние на то обстоятельство, что законодательные 
полномочия Президента создают благоприятные 
условия для возникновения нелегитимной фор-
мы лоббизма и оказания давления на законода-
телей. Ограничение власти, ее ответственность 
и  подконтрольность обществу рассматриваются 
как основополагающие принципы конституци-
онализма и необходимое условие обеспечения 
верховенства Конституции. Реализация этих идей  
позволит Казахстану перейти к поликратической 
форме государства. В ином случае, если в госу-
дарстве в будущем не будут созданы институты 
гражданского общества, более совершенный 
механизм охраны Конституции, сформирован 
многопартийный Парламент то вполне реаль-
ной может стать перспектива эволюции в сторону 
псевдодемократической республики с элемента-
ми авторитаризма. 

Сложившиеся в развитых странах демокра-
тические традиции – подчеркивается в юриди-
ческой литературе, – свидетельствуют о том, что 
большие права органа государства при малой 
ответственности ведут к правовому беспределу, а 
малые права при большей ответственности излиш-
не возбуждают у него инстинкт самосохранения и 
влекут безынициативность. Нарушение баланса 
полномочий и ответственности как в одну, так и 
в другую сторону резко снижает эффективность 
управления7». Наличие самостоятельных и неза-
висимых друг от друга ветвей власти с реальны-
ми полномочиями, сбалансированной системой 
сдержек и противовесов имеет непосредственное 
отношение к институту правовой охраны конститу-
ции, который, как свидетельствует мировой опыт, 
является связующим звеном между основными 
органами государства, осуществляя контроль над 
ними, и в этом качестве представляющим верхов-
ную государственную власть. 

6 Крутоголов М.А. Президент Французской Республики. М., 1998. С.105.
7 Котов А.К. Конституционализм в Казахстане: опыт становления и эффективность механизма власти. А., 2002. С.111.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  ҚҰҚЫҚ



29

«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

Вопрос о природе актов толкования в  настоящее время  вы-
зывает в юридической науке многочисленные споры, особенно 
по вопросу о юридической природе актов толкования Конститу-
ционного Совета Республики Казахстан, о пределах толкования 
Конституции Республики Казахстан.

Проблема толкования правовых норм достаточно хорошо ис-
следована, в том числе в отраслевых юридических науках. Одна-
ко проблема толкования конституционных норм остается все еще 
актуальной, и связано это с тем, что в науке проблема толкования 
конституционно-правовых норм поставлена, но специально не 
исследована.

Для разбора данной проблемы необходимо ответить на не-
сколько принципиальных вопросов. Прежде всего, что мы по-
нимаем под толкованием правовых норм? В чем особенность 
конституционной нормы? Каковы пределы толкования конститу-
ционных норм? Какое место занимают акты толкования конститу-
ционных норм в Казахстане?

Под толкованием правовых норм обычно понимается деятель-
ность субъектов права (государственных органов, общественных 
организаций, должностных лиц, граждан) по уяснению и разъяс-
нению смысла и содержания правовых норм, т.е.,  «толкование 
закона является одним из центральных звеньев в процессе ана-
лиза юридических норм, правовой квалификации и вынесения 
решения. С этой точки зрения, каждый акт применения права есть   
и  результат толкования закона» [1].

Нормативное толкование – это официальное разъяснение, 
которое, как и норма права, обладает общим действием, т.е. рас-
пространяется на неопределенный круг лиц и на неограничен-
ное количество случаев. Такое разъяснение неотделимо от самой 
нормы, не может применяться независимо от неё и разделяет её 
судьбу, то есть в случае отмены нормы прекращает действие  и её 
разъяснение. И  применяется в таких случаях, когда нормы недо-
статочно совершенны по своей форме, имеют неясность  тексту-
ального понимания при неправильной и противоречивой прак-
тике их применения. Оно призвано обеспечить единообразие в 
понимании и применении норм права [2].

Второй вопрос связан с особенностью конституционной нор-
мы. П.Ф. Мартыненко справедливо отмечает, что под конституци-
онной нормой следует понимать любую меру поведения общего 
характера, выраженную в форме конституционного предписания. 
Конституционная норма это правило общего поведения в широ-
ком смысле этого слова [3].

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ  ТОЛКОВАНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ 
В  РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

АБДУКАРИМОВА З.Т.
кандидат юридических наук,
доцент Таразского 
государственного университета 
им. М.Х.Дулати
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По мнению В.О. Лучина «конституционные 
нормы устанавливают меру поведения социаль-
ных субъектов и меру их прав и обязанностей, 
меру государственного регулирования обще-
ственных отношений. Они служат особым инс-
трументом измерения социальных ценностей и 
социальной ответственности, распределения и 
охраны социальных благ. Конституционные нор-
мы содержат единый масштаб оценки поведе-
ния субъектов права, исходят из необходимости 
равного подхода к каждому из них. Существова-
ние единых для всех требований Конституции 
– важная предпосылка юридического равенс-
тва» [3, С.20].

Г.Н. Андреева говорит о  том, что «в науке 
сложилось три  подхода к определению консти-
туционно-правовых норм. Первый состоит в том,  
что конституционно-правовые нормы определя-
ются  через  конституционное право, т.е. нормы, 
в совокупности составляющие конституционное 
право. Второй подход связан с перечислением 
тех сфер жизни, которые регулируются консти-
туционно-правовыми нормами.  Особенностью 
третьего подхода является то, что конституцион-
но-правовые нормы определяются через субъ-
екты, которые могут их устанавливать, т.е. как 
нормы, устанавливаемые высшими органами 
государственной власти или непосредственно 
народом на референдуме» [4].

Среди ученых часто присутствует в отноше-
нии конституционных норм мнение о том, что, 
будучи разновидностью правовых норм, кон-
ституционные нормы обладают их основными 
свойствами, т.е. имеют все три элемента пра-
вовой нормы: гипотезу, диспозицию, санкцию. 
Мы разделяем мнение тех ученых, которые о 
трехчленной структуре конституционных норм 
говорят лишь как об общей модели. Структура 
одних конституционных норм соответствует дан-
ной модели, структура других – представлена  в 
виде её различных модификаций. Причем если 
гипотеза и санкция не обязательны во всех конс-
титуционных нормах, то диспозиция присутству-
ет в каждой конституционной норме, поскольку 
определяет само её существование. 

Подавляющее число конституционных норм 
содержит только диспозицию. Она выполняет 
основную нагрузку в регулирующем воздейс-
твии на общественные отношения [5].

Поскольку мы выявили особенность консти-
туционных норм, то и вопрос об их толковании 
приобретает особое значение. В настоящее вре-
мя об эффективности действия конституционных 
норм судят по  результатам их действия. Основу 
этого составляют возникновение конституцион-

ных коллизий, степень реализации основных 
прав и свобод граждан. Значимость толкования 
Конституции определяется тем, что Конституция 
формирует основы правового режима общества, 
его политическое единство, определяет цели, 
функции, организацию и порядок деятельности 
государства и его органов, принципы взаимоот-
ношения с гражданами.

В процессе применения действующей Конс-
титуции РК возникает немало неясностей. Чаще 
всего они выражаются либо в том, что вообще 
непонятно, как применять конституционную 
норму, либо же вырисовываются два и более ва-
риантов ее применения, – но взаимно друг друга 
исключающих. И тогда требуется официальное 
толкование Конституции. «Для конституционно-
го права в силу недостаточной конкретности его 
основного источника и широты конституционных 
положений, допускающих различные интерпре-
тации, толкование имеет более важное значение  
чем в иных отраслях права, в которых нормиро-
вание значительно более детализировано» [6]. 

Казалось бы, толкование должно быть разъ-
яснением содержания и смысла нормы Консти-
туции, вытекающего из нее порядка применения 
соответствующих предписаний. Иначе говоря, 
толкование дается в рамках того, что записано в 
Конституции. Но в том-то и дело, что или вообще 
неясно то, что записано, или из положения Конс-
титуции можно вывести несколько способов его 
реализации. И тогда толкование становится уже 
не столько разъяснением, сколько созданием 
новых норм права.

Отсюда возникает вопрос, каковы пределы 
толкования конституционных норм? Какое мес-
то занимают акты толкования конституционных 
норм в Казахстане?

Самостоятельность толкования имеет преде-
лы, так как оно не может подменять собой пра-
вовую норму. Акты – это источники права. Акты 
толкования не могут применяться самостоятель-
но и действуют до срока действия толкуемых 
норм права.

По мнению ряда ученых, решения Консти-
туционного Совета  являются не чем иным, как 
источником права, другие утверждают, что такие 
акты не содержат в себе новых норм, в связи с 
чем не могут рассматриваться как нормативные, 
а следовательно являться источниками права.

Те из ученых, кто признает  решения Консти-
туционного Совета  источниками права, особый 
акцент в своих аргументах делают на особый 
статус Конституционного Совета, обязательность 
его решений  и то, что решениями Конституци-
онного Совета неконституционные нормативные 
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акты или их отдельные положения утрачивают 
силу; не вступившие в силу международные до-
говоры Республики Казахстан не подлежат вве-
дению в действие и применению. 

Как отмечает Б.С. Эбзеев, изучая особен-
ности деятельности Конституционного Суда РФ, 
Конституционный Суд идет дальше простой 
интерпретации, он формирует конституцион-
но-правовую доктрину, тем самым выполняя 
правотворческую функцию, а его решения, хотя 
формально и считаются имеющими силу только 
для тех дел, в связи с которыми они были выне-
сены, в действительности являются источниками 
права [7].

Очень интресное замечание  в своё время 
было сделано Л.Т. Жанузаковой. Она считает, 
что Постановления Конституционного Совета 
не являются нормативными правовыми актами. 
Здесь она делает ссылку на Постановление Кон-
ституицонного Совета от 6 марта 1997 г. №3 в 
котором дано официальное толкование п.1.ст.4 
Конституции РК [8].  «К иным нормативным  
правовым актам  относятся  акты, принятые на 
республиканском референдуме, изданные Пре-
зидентом РК 1995, 1996 гг. указы, имеющие 
силу законов, в том числе конституционных, 
указы, имеющие силу законов, принятые в соот-
ветствии с п.2 ст.61 Конституции РК, Указы Пре-
зидента; Постановления Парламента и его палат 
и Правительства; акты министров и центральных 
исполнительных органов  и.т.д.» [9].

Здесь можно согласиться с автором данной 
концепции. Конституционный Совет Республики 
Казахстан не наделен правотворческой функци-
ей. Быть инициатором конституционного произ-
водства не может. Получается, Конституционный 
Совет  правом создавать право не наделен? 

Решения Конституционного Совета принима-
ются в форме:

1) постановлений, в том числе нормативных 
постановлений являющихся составной частью 
действующего права Республики Казахстан (ст. 
32 закона РК О Конституционном Совете). Полу-
чается, что фактически решения Конституцион-
ного Совета имеют ту же силу что и сама консти-
туционная норма, поскольку сами последствия 
принятия Конституционным Советом итоговых 
решений приводят к тому, что  Законы и между-
народные договоры Республики, признанные не 
соответствующими Конституции, не могут быть 
подписаны либо соответственно ратифициро-
ваны и введены в действие. Признание законов 
соответствующими Конституции возобновляет 
течение сроков их подписания. Признание меж-
дународных договоров Республики соответс-

твующими Конституции возобновляет процесс 
их ратификации.  Законы и иные нормативные 
правовые акты, признанные ущемляющими за-
крепленные Конституцией права и свободы че-
ловека и гражданина, и в силу этого неконсти-
туционные, утрачивают юридическую силу и не 
подлежат применению. Решение судов и иных 
правоприменительных органов, основанные на 
таком законе или ином нормативном правовом 
акте, исполнению не подлежат.

 «Решение Конституционного Совета  м о-
жет быть пересмотрено самим Конституцион-
ным Советом по инициативе Президента РК или 
по собственной инициативе» [10]. По идее все 
органы государственной власти не должны при-
нимать акты, противоречащие решениям Конс-
титуционного Совета. Об этом прямо говорится 
и в самом законе. В данном случае должен при-
меняться принцип примата  Конституции. Пос-
кольку Конституция – правовой акт, имеющий 
высшую силу и обладающий целым рядом толь-
ко ей присущих юридических свойств, то и вы-
сшая сила толкования должна распространяться 
на решения Конституционного Совета.

Вопрос о правовых границах и объеме тол-
кования  в национальном законодательстве не 
рассмотрен. Однако здесь можно согласиться с 
мнением В.В. Суслова который говорит, что воля 
здесь должна быть связана с фундаментальны-
ми конституционными принципами. Закреплен-
ные в главе, посвященной основам конституци-
онного строя, нормам не могут противоречить 
никакие другие положения Конституции. Следо-
вательно, толкование положений Конституции 
не должно противоречить основам конституци-
онного строя. В этом суть требования системнос-
ти толкования [11]. 

Интересный анализ работ конституциона-
листов сделала в своё время Д.М. Баймаханова. 
Ученые конституционалисты, государствове-
ды, исследуя деятельность Конституционного 
Совета и в том числе по выполнению функций 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
предлагают разные пути совершенствования за-
конодательства и практики его применения.[12]  
В частности она ссылается на мнение А.К. Ко-
това, который считал необходимым дополнить 
юрисдикцию Конституционного Совета офици-
альным толкованием конституционных законов 
равной им юридической силы [13]. И, думается,  
это верное замечание.

По мнению Х. Гаджиева  «теоретической 
основой границ (пределов) интерпретации яв-
ляются две доктрины: субъективная (статичес-
кая) и объективная (динамическая). Каждая из 
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них по-разному определяет пределы действия 
норм права. Статическая направлена на то, что-
бы обосновать интерпретирование нормы в 
точном соответствии с “буквой закона”, и, соот-
ветственно, всецело поддерживает максималь-
ную стабильность правовой нормы, а тем са-
мым правовую безопасность, от неоправданно 
широкой трактовки. Это значит, что при интер-
претации нормы раскрываются лишь основные 
постоянные ее элементы. Важнейшей является 
задача определить содержание и цели, кото-
рые ставились в момент принятия нормы, ка-
кова была воля законодателя. Интерпретатор не 
должен корректировать, изменять смысл закона 
под каким-либо предлогом. Другими словами, 
субъективная доктрина направлена на то, чтобы 
раскрыть неизменную волю законодателя, хотя 
одновременно возникает множество вопросов: 
как определить первичную волю законодателя, 
как она была определена и т.д.

Суть объективной (динамической) теории 
сводится к обоснованию адекватности нормы 
права существующей реальности в период дейс-
твия закона. Очевидно, что общественная жизнь 
меняется гораздо быстрее воли законодателя, 
в связи с чем возникает несоответствие между 
нормой права и жизнью. Процедура подготовки 
и принятия четко обоснованных изменений в за-
конодательстве очень сложна. Именно поэтому 
конфликт между законом и реальностями жизни 
будет настолько широк, насколько далеко ушло 
вперед развитие общества. Он может быть уст-
ранен двумя способами: либо принятием новой 
нормы, либо раскрытием содержания правовых 
норм таким образом, чтобы ликвидировать воз-
никшую коллизию. В последнем случае, интер-
претация обусловлена необходимостью соот-
ветствия правовой нормы требованиям жизни. 
При этом в последнем случае норма права опре-
деленным образом отрывается от воли ее созда-
теля и начинает «собственную жизнь» [14].

На сегодняшний день в вопросах толкова-
ния конституционных норм наши ученые ушли 
очень далеко. Фактически толкование консти-
туции стало особенным направлением учения о 
толковании права. Роль Конституции государства 
как акта высшей юридической силы и прямого 
действия на всей территории государства  обус-
ловливает необходимость создания качественно 
нового подхода к толкованию конституционно-
правовых норм. При этом основное внимание 
уделяться должно  не только технике толкования 
конституции, но и дальнейшей реализации кон-
ституционно-правовых норм. 
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В современных условиях в Конституциях  Казахстана и Кыр-
гызстана  закреплены основополагающие  права и принципы 
построения социального государства. В этой связи одной из ос-
новных задач права является дальнейшее формирование дейс-
твенных механизмов обеспечения социальных прав и реализа-
ция современной социальной политики. 

Социально-правовая политика государства, носящая ком-
плексный, многоотраслевой характер, направлена на решение 
целого спектра  значимых проблем. К ним, в частности, относят-
ся вопросы правового регулирования образования и здравоох-
ранения, обеспечения занятости и социальной защиты населе-
ния, охраны окружающей среды и недопущения чрезвычайных 
ситуаций. Законодательство в социальной сфере, как опреде-
лено в Концепции правовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010- до 2020гг., должно быть мобильным с учетом 
динамики приоритетов социальной политики государства, рас-
ширения перечня и оснований предоставляемых государством 
социальных благ, создания новых форм участия граждан в оп-
ределении источников средств, направленных на социальное 
обеспечение. Разумеется, что уровень социальной защиты и со-
циального обеспечения будет систематически корректироваться 
в зависимости от роста финансовых возможностей государства, 
что предполагает непрерывный нормотворческий процесс в дан-
ной сфере1. Правовую основу деятельности местных государс-
твенных органов в сфере социальной защиты населения состав-
ляет  ряд нормативно-правовых актов. Это Закон Казахской ССР 
от 21 декабря 1998 г. «О занятости населения», Указ Президента 
Республики Казахстан, имеющий силу закона от 28 апреля 1995 
г. «О льготах и социальной защите участников, инвалидов ВОВ 
и лиц, приравненных к ним», Закон Республики Казахстан от 20 
июня 1997 г. «О пенсионном обеспечении в Республике Казахс-
тан», Закон Республики Казахстан «О государственных социаль-
ных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и 
по возрасту в Республике Казахстан» от 16 июня 1997 г., Закон 

К ВОПРОСУ О 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

И РАЗВИТИИ  СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВОЙ  ПОЛИТИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАКИРОВА Ш.М.
кандидат юридических наук, 
доцент Ошского государственного 
юридического  института

1 Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции правовой поли-
тики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года». Астана, 24 
августа 2009 г.
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Республики Казахстан «О занятости населения», 
принятый в 1998 г., Закон Республики Казахстан 
«Об образовании». 

Правовую основу деятельности местных госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления в социальной сфере  в Кыргызстане 
составляет ряд нормативных правовых актов, а 
также Программа государственной поддержки 
местного самоуправления и его органов в Кыр-
гызской Республике, принятая 12 мая 1997 г., 
утвержденная указом Президента КР и одобрен-
ная постановлением Правительства.

Эта Программа объединила усилия государс-
твенных и муниципальных органов по защите 
интересов местного самоуправления. К програм-
мным документам в этой области следует отнести 
«Концепцию развития местного самоуправления 
в Кырызской Республике на 1999-2001 годы» 
от 2 августа 1999 г. и реализуемая в настоящее 
время Национальная стратегия «Децентрали-
зация государственного управления и развития 
местного самоуправления в Кыргызской Рес-
публике до 2010 года» от 17 декабря 2002 г. В 
поддержку достижения целей стратегии,  и в 
целях реализации Национальной программы 
Кыргызской Республики разработана программа 
«Комплексное развитие села до 2010 года». На-
циональная стратегия предопределила, на наш 
взгляд, преобразования в системе управления, 
утвердила несколько ключевых направлений 
реформ. В частности, формирование эффектив-
ной правовой базы; политические, администра-
тивные реформы и государственная поддержка 
органов местного самоуправления; проведение 
экономической и финансовой децентрализации; 
программы социального развития, становление 
и функционирование муниципальной службы, и 
совершенствование кадровой работы; социаль-
ная мобилизация и развитие человеческого фак-
тора; консолидация гражданского общества. 

Множество новаций требует  соответству-
ющей поддержки, в силу чего Правительство 
Кыргызской Республики, своим постановле-
нием от 19 января 2005 г. утвердило  ряд мер, 
в частности, «Совершенствование структуры и 
деятельности органов местного самоуправле-
ния» на 2005 – 2010 гг.  В 2005 г. было   обра-
зовано Национальное Агентство Кыргызской 
Республики по делам местного самоуправления, 
призванного обеспечить дальнейшую децентра-
лизацию государственного управления и разви-
тия местного самоуправления в Республике. Эта 
Программа объединила усилия государственных 
и муниципальных органов по защите интересов 

местного самоуправления, социального разви-
тия сообществ.  

 Подвергая анализу данную сферу необхо-
димо остановиться на иных актах  Президен-
та и Правительства Кыргызской Республики, к 
примеру,  в части перевода столицы республи-
ки – города Бишкек и всех городов, поселков 
и сел на принципы местного самоуправления; 
введения на территориях исполнительно-распо-
рядительных органов – айыл окмоту, горуправ, 
мэрий; делегирования отдельных государствен-
ных полномочий; определения состава комму-
нальной собственности, проведения пилотных 
выборов.  Одним из главных, целеполагающих 
направлений данной стратегии является пере-
дача органам местного самоуправления пол-
номочий по управлению бюджетом и усиление 
самостоятельности местного самоуправления, 
что, собственно, выражается в  том, что они са-
мостоятельно формируют и исполняют местный 
бюджет; самостоятельно определяют собствен-
ные источники доходов; развивают социальную 
инфраструктуру сообщества. 

В соответствии с принятыми  в 1993 и 1995 гг. 
Конституциями  Республика Казахстан и Кыргыз-
ская Республика утверждают себя социальными 
государствами,  высшими ценностями которых 
являются человек, его жизнь, права и свободы, 
когда  каждому гражданину гарантируется бес-
платное среднее образование в государственных 
учебных заведениях; право на получение на кон-
курсной основе бесплатного (бюджетного) обра-
зования в государственных высших учебных за-
ведениях; на получение платного образования, 
на основаниях и в порядке, установленных зако-
ном. Граждане Казахстана и  Кыргызстана  имеют 
право на охрану здоровья; они вправе получать 
бесплатно гарантированный объем медицинс-
кой помощи, установленный законом; а также 
получение платной медицинской помощи в госу-
дарственных и частных лечебных учреждениях, у 
лиц, занимающихся частной медицинской прак-
тикой, и множества других социально значимых 
вопросов. 

 Все выше перечисленные конституционные 
права граждан Казахстана и Кыргызстана, не-
возможны без эффективной работы местных 
органов государственного управления и местно-
го самоуправления, повышения уровня и качес-
тва жизни, обеспечение социально-культурных, 
коммунально-бытовых и других  жизненно важ-
ных потребностей населения.

Нельзя согласиться с мнением некоторых 
правоведов о том, что в наших условиях права 
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человека, гражданина и личности совпадают, 
ибо одни и те же лица выступают во всех этих 
качествах.  Но речь идет не  о нем, а о его пра-
вах свободах как достояния цивилизации. Права 
человека имеют высшую ценность, ибо вытекают 
из его первоначальной природы, являются не-
отъемлемыми и в силу этого неприкосновенны-
ми. Данное обстоятельство наделяет их большим 
авторитетом и автономией от классово-полити-
ческих отношений. Основной Закон правового 
государства, к которым относятся и Казахстан и 
Кыргызстан,  должен основываться на приори-
тетах и иерархии общечеловеческих ценностей. 
Права гражданина должны идти вслед за ними, 
они более динамичны, в большей мере, напол-
нены политическим содержанием. 

Юридичность прав и свобод, с одной сто-
роны, является благом в смысле их гарантиро-
ванности, но с другой – в силу уже самого факта 
погружения в сферу права она способна их огра-
ничивать и обюрокрачивать. Конституционные и 
другие правомочия не есть нечто раз и навсегда 
данное. Основные из них (право на труд, на от-
дых, право на образование и т.д.) могут и долж-
ны претерпевать изменения, дополняться более 
актуальным содержанием, в связи с изменением 
и развитием отношений в обществе. Другие за 
отсутствием необходимости переходить в сферу 
прав, осуществляемых вне правового механиз-
ма. 

Права и свободы личности  реальны, ког-
да они гарантированы государством, когда оно 
само несет юридическую ответственность за осу-
ществление закрепленных прав и свобод. Обес-
печенность и защищенность прав и интересов 
граждан – ключевой признак правовой госу-
дарственности. Считаем, что вышеобозначенные 
положения вполне применимы и реализуются в 
Казахстане и Кыргызстане.  Отсутствие дефицита 
потребительских товаров, бытовых услуг, реше-
ние жилищной проблемы, повышение уровня 
здравоохранения наполняют юридические поло-
жения реальными благами, укрепляя тем самым 
авторитет правового государства. В то же время 
нельзя сбрасывать со счетов и юридические га-
рантии правомочий граждан. Здесь речь идет 
лишь о части из них, т.е. качестве технико-юри-
дических конструкций встречных обязанностей 
государственных органов и других социальных 
структур. Известно, что права без обязанностей 
не осуществимы, но они также не осуществимы и 
в том случае, если изложено аморфно. 

Рассмотрим обозначенную проблему на 
примере Кыргызской Республики. Согласно ст.1 
Конституции Кыргызская Республика утверждает 
себя демократическим, светским, правовым и 
социальным государством, высшими ценностя-
ми которого являются человек, его жизнь, права 
и свободы2.

Попытаемся  подвергнуть анализу круг про-
блем в сфере образования, на примере Казахс-
тана и Кыргызстана. Одной из важнейших сторон 
социальной жизни на местах является образова-
ние, которое   в Республике Казахстан и в Кыр-
гызской Республике представляет единую сис-
тему, обеспечивающую  общеобразовательную 
и профессиональную подготовку  и включает в 
себя дошкольное воспитание, общее среднее 
образование, внешкольное воспитание, профес-
сионально-техническое, средне-специальное и 
высшее образование.

Образование является приоритетным стра-
тегическим направлением государственной по-
литики в этих государствах,  и основывается на 
принципах, провозглашенных в международ-
ных договорах и пактах, во всеобщей  Деклара-
ции прав человека, на принципах демократии 
и гуманистических ценностях народа, мировой 
культуры. К основным принципам организа-
ции образования относят: равенство прав всех 
граждан на получение качественного образова-
ния; обязательности и бесплатности получения 
каждым гражданином общего среднего обра-
зования в государственных и муниципальных 
учебных заведениях; гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих цен-
ностей в сочетании с национальным культурным 
богатством, воспитание гражданственности, тру-
долюбия, патриотизма и уважения к правам и 
свободам человека; независимость образования 
от политических и религиозных институтов; мно-
гообразие образовательных организаций по ти-
пам и формам обучения, воспитания и направ-
лениям деятельности, формам собственности. 

Государством обеспечиваются  гарантии прав 
граждан на образование. Государство в лице 
Правительства обеспечивает право граждан на 
образование путем: создания системы образо-
вания, соответствующей интересам личности, 
общества и государства. Создание необходимых 
социально-экономических и правовых условий 
для получения бесплатного обязательного ос-
новного общего, общедоступного бесплатного 
общего среднего, начального профессионально-

2 Конституция Кыргызской Республики, принятая на двенадцатой сессии Верховного Совета Республики Кыргызстан 
двенадцатого созыва 5 мая 1993 г., изложена в Законе КР «О новой редакции Конституции КР» от 23 октября 2007 г. 
№157. Бишкек, 2007. 
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го и, на конкурсной основе, среднего професси-
онального, высшего профессионального и пос-
левузовского профессионального образования 
в государственных образовательных организа-
циях, осуществление социальной и правовой 
защиты обучающихся и воспитанников незави-
симо от форм их обучения, воспитания, типа об-
разовательной организации, издание учебников, 
учебных и методических пособий и обеспечения 
ими государственных и муниципальных учеб-
ных заведений является одним из отправных 
пунктов политики государства. К числу гарантий 
следует также отнести гарантию государства на 
финансовую и материальную поддержку в вос-
питании детей раннего возраста, обеспечивает 
доступность образовательных услуг дошкольных 
образовательных организаций для всех слоев 
населения. 

Органы местного самоуправления организу-
ют и координируют методическую, диагности-
ческую и консультативную помощь семьям, вос-
питывающим детей на дому. 

В анализируемом Законе «Об образовании 
в РК» и аналогичном Законе «Об образовании 
в КР», предусмотрены нормы по социальной 
защите обучающихся и работников системы об-
разования. Так, государство создает условия для 
обучения, предоставляя обучающимся учебные 
помещения, оборудование, общежития, посо-
бия, материальную помощь, льготы на питание и 
проезд на транспорте, медицинское обслужива-
ние и оздоровление, учебники, выплачиваются 
стипендии, определяемые Правительством. Для 
социальной поддержки студентов, обучающих-
ся в образовательных организациях начального 
профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образова-
ния могут быть предоставлены социальные об-
разовательные кредиты.

Рассмотрим сферу компетенции государства 
в управлении образованием, компетенцию орга-
нов местного самоуправления и компетенцию об-
разовательных организаций. Так, к компетенции 
государства в области образования относятся:  
формирование и осуществление государствен-
ной образовательной политики, стратегии раз-
вития образования, определения приоритетов в 
этой сфере; правовое регулирование отношений 
в области образования на общегосударственном 
уровне; формирование государственного бюд-
жета на нормативной основе в части расходов на 
образование, определение порядка финансиро-
вания системы образования; общее научно-ме-
тодическое руководство всеми организациями 

независимо от их ведомственной подчиненности 
и форм собственности; информационное обес-
печение системы образования, организация из-
дания и выпуска учебной литературы, учебных 
пособий; установления нормативных сроков 
обучения по уровням образования; определе-
ния перечня профессий и специальностей для 
образовательных организаций; установление 
государственных образовательных стандартов; 
разработка и реализация государственных и 
международных программ развития образова-
ния; контроль исполнения законодательства в 
области образования; гарантия качества обра-
зования через институты лицензирования, тести-
рования, аккредитации; поддержка и развитие 
попечительского и образовательного движений; 
осуществление кадровой политики в пределах 
полномочий, отведенных ему законом. 

Компетенция органов местного самоуправле-
ния сводится к: развитию сети образовательных 
организаций и обеспечение прав граждан на по-
лучение развития; осуществление хозяйственно-
го обслуживания и финансирования подведомс-
твенных образовательных организаций; опека 
и попечительство несовершеннолетних сирот и 
детей, оставшихся без родительского попечи-
тельства, защита их прав, помещение в детские 
дома, школы-интернаты, в семьи для воспита-
ния и усыновления; бесплатное обеспечение 
учебниками учащихся сельских школ, детей из 
малообеспеченных семей; координация вопро-
сов профессиональной подготовки молодежи.

К компетенции образовательных организа-
ций относят их самостоятельность в осуществле-
нии кадровой политики в пределах полномочий, 
отведенных им законом, в выборе методов обу-
чения, в обучении направлений научных иссле-
дований, решении организационных, профес-
сиональных, финансово-хозяйственных и иных 
вопросов в пределах устава, учредительного до-
говора, законодательных и иных нормативных 
правовых актов. Образовательные организации 
могут создавать структурные подразделения со 
статусом юридического лица или филиала, наде-
ляя их обособленным имуществом. Тип и статус 
образовательной организации устанавливается в 
процессе институциональной аккредитации. 

Другой, и социально значимой гарантией  
государства выступает то, что образование де-
тей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), осущест-
вляется на основе государственного обеспечения 
вплоть до их совершеннолетия. Образователь-
ные организации и органы местного самоуправ-
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ления создают условия, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья детей и учащейся моло-
дежи. Также предусмотрена и социальная защи-
та работников системы образования. Размеры 
ставок и должностных окладов работников госу-
дарственной системы образования устанавлива-
ются по единой тарифной сетке, с учетом образо-
вания, педагогического стажа, итогов аттестации, 
результатов работы, наличия документов о повы-
шении квалификации, наличия ученых степеней, 
государственных наград и званий. Начальный 
уровень ставок заработной платы и должност-
ных окладов устанавливается в размере не ниже 
уровня средней заработной платы по стране. 

Также государством проводится политика 
социальной защиты детства и берет на государс-
твенное обеспечение детей-сирот, а также детей, 
страдающих тяжелыми формами заболеваний 
или имеющих недостатки в физическом или умс-
твенном развитии. Для детей, представляющих 
социальную опасность и нуждающихся в особых 
условиях воспитания и обучения, создаются спе-
циальные учебно-вспомогательные организа-
ции, обеспечивающие их образование, профес-
сиональную подготовку и медико-социальную 
реабилитацию. 

Правовую основу деятельности местных го-
сударственных органов в сфере социальной за-
щиты населения составляет ряд законов, приня-
тых в Казахстане и Кыргызстане, к примеру, Указ 
Президента Республики  Казахстан «О льготах и 
социальной защите участников, инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и лиц, приравненных к 
ним, Закон «О пенсионном обеспечении в Кыр-
гызской Республике», а  также другие правовые 
акты.

Необходимо отметить, что к полномочиям 
местных представительных органов отнесено 
утверждение программ социального развития 
и заслушивание отчетов об их исполнении, пол-
номочия же исполнительных органов сведены к 
правовой норме – ведения вопросами социаль-
ной защиты населения. Так как работа по соци-
альной защите населения в значительной мере 
коснулась низового звена системы местной ис-
полнительной власти, поэтому к полномочиям 
поселковой, сельской администрации относятся: 
внесение в государственные и общественные ор-
ганы предложений об улучшении материальных 
и жилищно-бытовых условий инвалидов, семей, 
потерявших кормильца, многодетных семей, 
одиноких матерей, граждан, пострадавших от 
стихийных бедствий, а также предупреждение 
безнадзорности несовершеннолетних.

Вместе с тем проблема законодательного 
обеспечения социального развития  в настоящее 
время становится все более актуальной, необхо-
димо принятие закона о труде и ряде других за-
конов, в них, по нашему мнению, должны быть 
строго очерчены полномочия местных предста-
вительных и исполнительных органов, суть ко-
торых: обеспечение условий для преодоления 
негативных тенденций и стабилизации матери-
ального положения семей, в соответствии с при-
нятыми стратегиями по сокращению бедности 
– увеличение адресной помощи малоимущим 
семьям, улучшение охраны здоровья семьи, уве-
личение помощи семье в воспитании детей, со-
действие обеспечению гендерного  равенства на 
рынке труда, поддержка деятельности женских, 
молодежных, детских общественных организа-
ций, развитие сети дошкольных и внешкольных 
учреждений, учреждений социального обслу-
живания, доступных для всех типов семей, под-
держка детей, находящихся в особо трудных 
обстоятельствах и так далее. К примеру,  в Кыр-
гызстане реализуются государственные програм-
мы развития семьи, женщин, талантливых детей, 
это, к примеру,  «Аракет», «Аял зат», «Кадры ХХI  
века».

Из изложенного, можно сделать выводы. В 
Казахстане и Кыргызстане созданы условия для 
развития социально-правовой политики. Эти 
государства законодательно закрепили и плано-
мерно осуществляют все направления в области 
защиты прав и свобод человека, формированию 
гражданского общества. 
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Правовое государство есть идеал, к которому стремится про-
грессивное человечество. Главной ценностью правового госу-
дарства является личность, его жизнь, права и свободы, честь и 
достоинство. На наш взгляд, говоря о правах, мы порой упуска-
ем то обстоятельство, что права человека не могут быть реали-
зованы без соблюдения своих обязанностей. Поэтому полагаем 
необходимым в теоретических конструкциях исследовать права 
человека в тесной связи с его обязанностями. 

Основные обязанности человека закреплены в конституци-
онных нормах.  

 Конституционные права и обязанности являются особой 
разновидностью юридических прав и обязанностей личности. 
Содержание данных прав граждан также носят субъективный 
характер (личный), т.е. принадлежат не только всем гражданам, 
но и каждому гражданину в отдельности. По справедливому 
замечанию Л.Д. Воеводина: «Предоставленные государством 
гражданам права всегда означают определенную для них воз-
можность поступать, так или иначе. В правовом общении име-
ющиеся у гражданина права всегда ассоциируются с наличием 
у него предоставленных законом возможностей. Нередко слова 
«право» и «возможность» употребляются рядом, как близкие 
по значению понятия»1. Такое отождествление представляется 
вполне допустимым, поскольку права человека – есть возни-
кающие от рождения и закрепленные в законах возможности 
действовать и реализовать свои интересы, удовлетворять свои 
потребности. В общем виде права человека означают гаранти-
рованную  государством реальную возможность пользоваться 
теми или иными социальными благами. 

Следует отметить, что право может быть определено только 
через обязанности. Там, где нет обязанностей для одних, нет и 
не могут существовать и права для других. Так, по словам С.С. 
Алексеева: «В реальной жизни нет субъективного права (как 
юридического явления), если оно не «право» по отношению 
к кому-либо и в то же время, так или иначе не связано с юри-
дическими обязанностями».2 Возможности человека обычно 

ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ   

ЫБЫРАЙЫМ Н. М. 
соискатель Казахского 
национального университета 
им. аль-Фараби 

1 Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности Советских граж-
дан. 1972.  С.13 
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имеют свойство стать реальностью. Большинс-
тво ученых придерживаются мнения о том, что 
главное в субъективном праве – возможность 
самостоятельно действовать, самостоятельно 
избирать вид и меру собственного поведения. 
Поддерживая мнение большинства, считаем не-
обходимым акцентировать внимание на некото-
рых моментах. 

Права человека неотделимы от его обязан-
ностей. Возникновение и развитие проблемы 
«соотношения прав и обязанностей» обусловле-
но развитием общества и возникновением клас-
сов с различными интересами. Здесь следует 
отметить лозунг Первого Интернационала: «Нет 
прав без обязанностей, нет обязанностей без 
прав», который стал одним из главных принци-
пов в жизни социалистического общества.    

Конституционные права – это закрепленные 
в Конституции и гарантированные государством 
возможности, позволяющие каждому гражда-
нину свободно и самостоятельно определять 
вид и меру своего поведения, созидать и поль-
зоваться предоставленными ему благами как в 
личных, так и в общественных интересах. Конс-
титуционные обязанности – это установленные 
государством в интересах всех членов общества 
и закрепленные в Конституции необходимости 
действовать. Они  предписывают каждому граж-
данину определенный вид и меру поведения, и 
определяют  ответственность за ненадлежащее 
его исполнения.       

Взаимность права и обязанностей челове-
ка и гражданина предопределяется природой 
демократического общества. Самый главный 
вопрос, на который следует обратить внимание 
при решении проблемы единства права и обя-
занностей в демократическом обществе – это  
вопрос обеспечения равенства граждан незави-
симо от пола, религии, расы, национальности. 
Республика Казахстан является многонациональ-
ным государством, где гарантируется широкий 
комплекс демократических прав и свобод, за-
крепленных в Конституции, предоставляя всем 
гражданам независимо от пола, религии, расы 
и национальности юридическую возможность 
пользоваться свободой слова, совести, участво-
вать в управлении делами государственных ор-
ганов, создавать общественные объединения и 
т.д. Граждане, принадлежащие к различным со-
циальным, национальным, конфессиональным, 
профессиональным и другим группам, пользу-
ясь демократическими правами и свободами, 

могут выражать и удовлетворять свои корпора-
тивные интересы. В Конституции предусмотрены 
организационные, материальные, политические 
и юридические гарантии для реализации демок-
ратических прав и свобод 3.     

Конституционным правам корреспондируют 
соответствующие обязанности государства. Эти 
обязанности находят юридическое выражение 
в виде записанных в законе гарантий, которое 
создает государство для осуществления гражда-
нами своих основных прав.  Здесь немаловажная 
роль отводится и гарантиям. Права и гарантии – 
два самостоятельных элемента правового статуса 
граждан. Каждый из них имеет свое, собственное 
содержание. Поэтому необходимо указать на то 
важное значение, которое имеют гарантии в по-
нимании субъективного права личности. Граж-
дане, иностранные граждане, а также лица без 
гражданства в Республике Казахстан обладают 
взаимными правами и обязанностями. Так, в ст. 
12 Конституции Республики Казахстан говорит-
ся, что иностранные граждане пользуются в Рес-
публике Казахстан правами и несут обязанности 
наравне с гражданами Республики Казахстан. Ус-
тановлено полное равенство в части реализации 
личных (гражданских) прав и свобод, таких как 
право на жизнь, личную свободу, личную непри-
косновенность частной жизни, жилища, свобода 
совести и т.д.

Данная норма закрепляет режим наибольше-
го благоприятствования по отношению к иност-
ранным гражданам, апатридам, приравнивая их 
в реализации многих прав и свобод к гражданам 
Республики Казахстан. Данное равенство соот-
ветствует принципу абсолютности и неотчужда-
емости прав человека. Принцип всеобщности 
конституционных прав обязанностей основан 
на добровольном исполнении большинством 
населения законов, обусловленном не только 
возможностью наказания за их нарушения, но 
и моральным долгом, высокой сознательностью 
и внутренней потребностью соблюдения пра-
вил совместного проживания. К обязанностям 
человека и гражданина в Республике Казахстан 
относятся следующие: каждый человек обязан 
соблюдать Конституцию и законодательство 
Республики Казахстан, уважать права, свободы, 
честь и достоинство других лиц, государствен-
ные символы Республики, платить законно уста-
новленные налоги, сборы и иные обязательные 
платежи, защищать Республики, нести воинскую 
службу в порядке и видах, установленных зако-

2 Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. С.145.
3 Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий / Под ред. Сапаргалиева Г.С.  Алматы: Жеті 
Жарғы, 2004. 584 с.
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ном. Как и права, обязанности гражданина при-
надлежат ему в силу его гражданства. Обладание 
обязанностями выражают меру его необходимо-
го поведения, определяют степень его позитив-
ной ответственности перед другими людьми, го-
сударством и обществом в целом. 

В соответствии со ст. 39 Конституции Рес-
публики Казахстан  права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены только зако-
нами и лишь в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты конституционного строя, охраны 
общественного порядка, прав и свобод челове-
ка, здоровья и нравственности населения. При-
нцип уважения прав и свобод человека красной 
нитью проходит по всей Конституции. Вместе с 
тем любое государство обозначает пределы ог-

раничения этих прав и свобод, поскольку они не 
могут быть безграничными. Свобода человека 
кончается там, где начинается свобода другого 
человека, – гласит основной принцип права. Со-
гласно этому принципу в Конституции определя-
ются обстоятельства, в пределах которых ограни-
чиваются права и свободы человека. Это защита 
конституционного строя, охрана общественного 
порядка, прав и свобод человека, здоровья и 
нравственности населения. 

Основной закон страны требует от каждого 
гражданина строго и неуклонно выполнять его 
предписания. Права и обязанности неотделимы 
и взаимосвязаны друг с другом. Данный при-
нцип является одним из главных  принципов де-
мократического общества. 
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 Конституциялық құқықтар мен бостандықтар әрбір адам 
мен азаматқа бекітіледі және тұлғаның құқықтық мәртебесінің 
өзегін құрайды.

Тақырыптың мазмұнын ашу үшін, біріншіден құқық пен 
бостандық ұғымдарына тоқталып өтейік:

1. Құқық ұғымы дегеніміз іске асыру үшін мемлекет тара-
пынан ықпалды іс-әрекет болуына, жеке тұлғаның қоғамдық, 
саяси не шаруашылық құрылымдары қызметіне қатысу өкілдігі 
болуына жағдай жасайды.

2. Бостандық ұғымы – адамға өзінің ішкі әлеміне кедер-
гі келтіруден қорғануға және белгілі бір белсенділік танытуға 
мүмкіндік беретін өзіндік мінез-құлықты таңдау мүмкіндігін 
білдіреді.

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде  орнықтырғаннан 
кейін, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп атап көрсетті 
Конституцияның 1 бабының 1 тармағы.

Бірінші рет Қазақстан Республикасының Конституция-
сы жеке тұлғаның табиғи шығу төркінін бекітті, 12 баптың 2 
тармағында адам құқықтары мен бостандықтары әркімге ту-
мысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан 
ешкім айыра алмайды деп жариялады, яғни біздің бұл баптан 
түсінетініміз адам және азаматтың конституциялық құқықтары 
мен еркіндіктері – бұл оған туылған кезінен бастап, немесе 
азаматтығына байланысты берілетін бөлінбес құқығы мен ер-
кіндігі болып табылады.

Негізгі құқықтар мен еркіндіктерге тән заңдық ерекшеліктер 
мыналар болып табылады:

1. Конституциялық құқық пен еркіндік, тұлғаның құқықтың 
мәртебесінің негізін қалайды және басқа құқық салаларында 
бекітілген құқықтардың барлығына негіз, әрі бастау болады.

2. Негізгі құқықтар мен еркіндіктер әрбір адам мен азаматқа 
беріледі.

3. Негізгі құқықтар мен еркіндіктердің өзіне тән сипаты 
– бұл олардың ортақтығымен көрінеді. Олар барлық адамдар 
үшін бірдей әрі тең деп есептеледі.

4. Азаматтардың негізгі құқықтары мен еркіндік-
тері азаматтың еркі бойынша алынбайды немесе кері 
қайтарылмайды. Бұл құқықтар оған азаматтығына байланысты 

АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҢ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
БОСТАНДЫҚТАРЫ

БАЙТУҒАНОВА Н.А.
Каспий қоғамдық университеті,
«Әділет» колледжінің
Арнайы құқықтану пән мұғалімі
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беріледі, бұл құқықтар азаматтығы жоғалтылған 
жағдайда бірге өз күшін жояды.

5. Азаматтардың негізгі құқықтары мен еркін-
діктері өзінің пайда болуы және қалыптасуымен 
ерекшеленеді. Оған жалғыз ғана негіз ретінде 
оның ҚР-ның азаматтығына қатыстылығы бола 
алады.

6. Негізгі құқықтар мен еркіндіктер оларды іске 
асыру механизміне байланысты ерекшеленеді.
Барлық өзге құқықтары мен міндеттері нақты бір 
құқықтың қатынас барысында, құқықтың қабілеті 
арқылы өзінің жетістігі болып қалады.

7. Негізгі құқық, еркіндік және міндеттерге тән 
тағы бір ерекшелік, мұнда олардың заңды түрде 
бекітілуіне де байланысты. Олар мемлекеттің ак-
тілерінде тіркеледі, бұл құжат әрине жоғары заңды 
күші бар ел Конституциясы болып көрініс табады.

Бұл жерде Конституция адам және азаматтың 
құқықтық  мәртебесі жөнінде сөз ете отырып, 
белгілі бір шектеудің де болуын айта кетуіміз 
қажет. Адам және азаматтың құқықтарымен бос-
тандықтарын жүзеге асыру шектеу шеңберлеріне 
ие болуы мүмкін, олар мына төмендегідей болып 
келеді:

1. ол басқа тұлғалардың құқықтары мен 
бостандықтарын бұзбауға тиіс;

2. ол конституциялық құрылысқа нұқсан кел-
тірмеуге тиіс;

3. ол қоғамдық имандылыққа нұқсан келтір-
меуге тиіс.

Адам және азаматтың құқығының кон-
ституциялық принципі болып теңдік, тең құ-
қықтылық принципі айтылады. Оның мазмұны 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 
14-ші бабында атап көрсеткен. Келесі тұлғаның 
құқықтары мен еркіндіктерінің іске асыруын си-
паттайтын конституциялық принцип бұл олардың 
іске асуына кепілдік беруімен ерекшеленеді.

Жеке тұлға мемлекеттің, сондай-ақ адам-
дардың өздерінің арасында пайда болатын 
қарым-қатынастардың сипатына орай кон-
ституциялық құқықтар мен бостандықтар түрлі 
салаларға бөлінеді. Атап айтсақ:

– жеке;
– әлеуметтік-экономикалық;
– саяси;
Енді әрқайсысына жеке тоқталып сипаттама 

беріп көрейік, жеке құқықтар мен бостандықтарға 
адам азаматтығына қарамай-ақ ие болады, яғни 
бұл құқық туылған кезінен бастап тиісті болады. 
Негізгі адам құқықтары болып, өмір сүру құқығы 
(15 бап), жеке басының бостандығы құқығы (16 
бап), мемлекеттің, оның жеке басының ар-намы-
сын қорғау құқығы (17 бап) т.с.с.

19 бапқа сәйкес, әрбір адам өзінің ұлтына, 
партияға немесе дінге қатынастылығын көрсетуге 
– көрсетпеуге құқылы делінген. Қазақстан Рес-
публикасы территориясында еркін жүріп-тұруға, 
тұрғылықты жерін таңдауға, республикадан 
тысқары жерге шығуына және ешбір кедергісіз 
қайта оралуға құқығы бар екендігін 21 бапта 
жазылған. Құқық пен еркіндіктің маңызды саласы 
ретінде сөз және шығармашылық еркіндігі заңды 
түрде ақпарат алу және тарату құқығы, ар-ождан 
еркіндігі құқығы айтылады.

Азаматтың әлеуметтік-экономикалық құқы-
ғына қатысты салалар, бұлар жеке меншік құқығы 
(26 бап), еңбек қатынастары, демалыс салалары 
(24 бап), денсаулық сақтау (28 бап) қоршаған 
ортаны қорғау саласы (31 бап).

Саяси құқықтар мен еркіндіктер мемлекет 
азаматтығын алумен тығыз байланысты бола-
ды. Оған жататындар: бірлесу бостандығы (23 
бап), мемлекеттік істерге қатысу мен басқару 
құқықтары (23 бап) бейбіт түрде жиналу, соның 
ішінде қарусыз жиналу құқығы, жиналыстар мен 
митингілер, шерулер ұйымдастыру құқығы (32 
бап).

Қорытындылай келе, конституция жеке 
тұлғаның аса маңызды әлеуметтік құқықтары 
мен бостандықтарын бекіте отырып, олар оның 
ерікті адами тұлғаға тән ар-ожданы мен қадір-
қасиетін қамтамасыз етеді. Конституциялық 
құқықтар мен бостандықтар қоғамды құру 
және басқару ісі мәселелерін шешуге қатысуға 
табиғи құқықтарды бекітеді. Сонымен қоса, 
конституциялық құықтар мен бостандықтарды 
жүзеге асыру мемлекеттің конституциялық екен-
дігін дәлелдейтін демократиялық бастауларды 
іске асыруды қамтамасыз етеді. 

ӘДЕБИЕТ

1. Сапарғалиев Ғ.С. ҚР Конституциялық 
құқығы. Алматы: «Жеті жарғы» 2004.
2. ҚР Конституциясы 30.08.1995 ж. Алма-
ты, 2008.
3. Нормативтік-құқықтық актілер.
4. ҚР Азаматтығы туралы заңы. 20.12.1991. 
5. ҚР Азаматтығы туралы заңы. 1995 ж. 
(өзгертулер мен толықтырулар). Алматы: 
Юрист баспасы, 2002. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  ҚҰҚЫҚ



43

«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

В современных условиях при формировании корпуса госу-
дарственных служащих с целью обслуживания государственного 
управления в сфере защиты прав и свобод  человека и гражда-
нина, охраны правопорядка и обеспечения национальной безо-
пасности особое значение приобретает профессионализм и ком-
петентность должностных лиц органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции в правоохранительной сфере. 

Все органы государственной власти, органы местного самоуп-
равления, организации и учреждения независимо от форм собс-
твенности, общественные формирования проявляют интерес к 
тому, чтобы их полномочия, интересы представлялись профес-
сионалами. Профессионализм и компетентность определены 
как принцип государственной службы (пп.7 п. 1 ст. 3 Закона РК 
«О государственной службе), но в силу своего положения в инс-
титуте государственной службы, в том числе и в государственно-
служебных отношениях правоохранительных органов, требуют 
особого подхода и рассмотрения.

 Однако, анализ норм действующего права  Республики Ка-
захстан указывает на отсутствие регламентации названного при-
нципа в правовых актах, регламентирующих деятельность право-
охранительных органов.  В связи с чем, полагаем, необходимым 
внесение соответствующих изменений и дополнений в указан-
ные нормативные правовые акты в части дополнения их принци-
пом организации и деятельности правоохранительных органов 
– профессионализма и компетентности сотрудников правоохра-
нительных органов.

В сфере исполнительной власти данный принцип проявля-
ется в общих чертах, формах реализации, специфике содержа-
ния. Это подчеркивается, в первую очередь, особенностями са-
мой исполнительной власти и ее отличительными признаками 
от законодательной и судебной властей. Сама природа испол-
нительной власти, функционирующей в таких важных сферах 
жизнедеятельности государства и общества, как управление 
социально-культурной сферой, управление экономикой, управ-
ление административно-политической сферой характеризуется 
сложностью управления, динамизмом и мобильностью, органи-
зующей и практической направленностью. Поэтому эффективное 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
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выполнение задач, стоящих перед исполнитель-
ной властью, в общем, и перед системой право-
охранительных органов, в частности, в первую 
очередь, связана с профессионализмом и ком-
петентностью государственных служащих в этих 
сферах.

Принцип профессионализма и компетентнос-
ти прошел свой путь становления и развития. При 
существовании административно-командной 
системы данный принцип подменялся другим 
принципом – подбора, расстановки и выдви-
жения кадров по их политическим, деловым и 
моральным качествам и своего всестороннего 
рассмотрения ни в литературе, ни в законода-
тельстве не находил.

Принцип подбора кадров по политическим, 
деловым, моральным качествам закреплялся 
во многих партийных документах и программах 
КПСС. Он пронизывал все государственные и об-
щественные системы управления. Для отдельных 
категорий кадров в зависимости от занимаемых 
должностей устанавливались более конкретные 
требования и критерии этого принципа. Напри-
мер, к партийным руководителям, кадрам право-
охранительных органов, к научным сотрудникам, 
к кадрам советских, комсомольских и професси-
ональных союзов и т.д. При перемещении кадров 
за основу, как правило, брались идейно-нравс-
твенные качества работников, их реальные дела, 
способность активно проводить в жизнь полити-
ческую линию партии.

В литературе предпринимались попытки 
систематизировать политические, деловые, мо-
ральные качества не только положительного, но 
и отрицательного качества в группы для постро-
ения професиограмм советского работника. Эти 
качества проявляли себя и при подборе кадров 
в правоохранительные органы. Так, В.И. Казан-
цев и А.Н. Роша к положительным деловым ка-
чествам относили: организаторские способности 
(убеждать и вести за собой людей, организовы-
вать их; организовывать конкретное дело, посто-
ять за интересы трудового человека, коллектива, 
ломать рутину и инерцию) и умения (добиваться 
успеха, работать с людьми, предельно мобилизо-
вать творческие силы и возможности трудового 
коллектива, быстро и по-деловому реагировать 
на возникающие проблемы и трудности); непри-
миримость (к недостаткам, рутине, равнодушию 
и пассивности, к проявлениям косности, бюрок-
ратизму, местничеству, ведомственности); знания 
(компетентность, теоретическая современная и 
разносторонняя подготовка, высокий професси-
онализм, хорошее знание экономики, юриспру-
денции, философии, социологии, литературы и 
искусства, глубокие знания вопросов производс-

тва, науки и техники, управления, организации и 
стимулирования труда, психологии, постоянное 
повышение профессионального мастерства и 
культуры труда, овладение современной пере-
довой техникой и технологией), личностные пси-
хофизиологические качества (организованность, 
выдержка, инициативность, исполнительность, 
внимательность, вдумчивость, энергичность, 
активность, смелость, предприимчивость), ав-
торитетность, приверженность всему передово-
му, прогрессивному, чувство времени, глубокое 
понимание сути поставленных задач, здоровая 
неудовлетворенность достигнутым, требователь-
ность, творческое отношение к делу, неукосни-
тельное соблюдение государственной дисцип-
лины. Противопоказаниями этой группы были: 
устаревшее мышление, консерватизм, стремле-
ние отмахнуться от всего, что не укладывается в 
привычные схемы; привычка оглядываться на 
кого-либо; инертность, казенное и формальное 
отношение к делу, безответственное отношение 
к своим обязанностям: показная деловитость, по-
казная требовательность к кадрам, стремление к 
очковтирательству, подмена живого дела адми-
нистрированием, ведомственный и местнический 
подход к делу; расхлябанность и недисциплини-
рованность. В группу моральных положительных 
качеств входили: высокие нравственные ценнос-
ти (идейная убежденность), трудовой энтузиазм, 
советский патриотизм, высочайшая моральная 
ответственность за судьбу страны и неуклонное 
следование ленинской этике большевизма, вы-
сокая нравственность, нравственная культура, 
моральные устои, нетерпимость к любым от-
клонениям от норм социалистической морали, 
честность, неподкупность, скромность, верность 
слову, порядочность, чувство долга, высокая от-
ветственность  за достоверность и точность выно-
симых на общественный суд фактов, кристальная 
чистота перед законом, перед партией, перед на-
родом. Противоположная: циничное отношение 
к обществу, корыстолюбие, стремление к наживе, 
стяжательство, пренебрежительное отношение к 
славословию, амбициозность, грубость, нечест-
ность, пронырливость, моральная нечистоплот-
ность, пьянство [1]. 

Взятая нами за основу классификация  имела 
в свое время очень важное значение для форми-
рования кадрового корпуса органов внутренних 
дел. Она аккумулировала практически все дости-
жения разработчиков различных тестов, методик 
оценки подбора, расстановки и выдвижения кад-
ров. В настоящее время эта классификация хотя 
и претерпела изменение, но отдельные моменты 
вполне могут быть использованы для современ-
ного формирования корпуса государственных 
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служащих правоохранительных органов.
Требования  к политическим, деловым, мо-

ральным качествам сотрудников правоохра-
нительных органов были закреплены в зако-
нодательстве. Например, в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 г. «Об 
основных обязанностях и правах советской ми-
лиции по охране общественного порядка и борь-
бе с преступностью» в ст. 4 говорилось, что на 
службу в милицию принимаются граждане СССР, 
преданные социалистической Родине и делу ком-
мунистического строительства, способные свои-
ми политическими и деловыми качествами, под-
готовке и состоянию здоровья обеспечить охрану 
общественного порядка, успешно вести борьбу с 
преступностью и другими правонарушениями. В 
Положении о прохождении службы рядовым и 
начальствующим составом органов внутренних 
дел, утвержденном постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 23 октября 1973 г. В п. 3 конс-
татировалось, что на службу в органы внутрен-
них дел принимаются граждане СССР не моложе 
18-летнего возраста, морально выдержанные и 
беспредельно преданные социалистической Ро-
дине и делу коммунистического строительства, 
имеющие необходимую подготовку и годные по 
состоянию здоровья к военной службе.

Провозглашение курса на построение в Рес-
публике Казахстан социального, светского, де-
мократического, правового государства не могло 
не сказаться на пересмотре политических, дело-
вых, личных и нравственных качеств персонала в 
сфере управления.

Анализ норм действующего права позволяет 
констатировать, что политические качества ис-
ключены из общеобязательных требований для 
лиц, претендующих для поступления на служ-
бу в правоохранительные органы. Более того,  в 
законодательные акты включены запрещающие 
нормы для сотрудников правоохранительных 
органов, такие как: состоять в партиях, професси-
ональных союзах, выступать в поддержку какой-
либо политической партии, организовывать за-
бастовки и участвовать в их проведении, а также 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью 
(кроме преподавательской, научной или иной 
творческой деятельностью), осуществлять пред-
принимательскую деятельность, а также входить 
в состав руководящего органа или наблюдатель-
ного совета коммерческой организации. 

Что касается деловых, моральных качеств, то 
они, пройдя через призму реформирования всей 
старой кадровой системы, обозначили себя в 
новых условиях. В частности, свое правовое под-
тверждение они нашли в п. 1 ст. 14 Закона РК «Об 
органах финансовой полиции Республики Казах-

стан», в п.1 ст. 15 Закона РК «Об органах внутрен-
них дел Республики Казахстан» и т.д.

Принцип  профессионализма и компетент-
ности в своей основе имеет нормативно-право-
вое обеспечение. В Конституции Республики Ка-
захстан (ст.ст. 79, 87) он проявляется косвенно, 
но в пп. 7 п.1 ст. 3 Закона РК «О государственной 
службе», он, как уже нами отмечалось ранее, на-
шел прямое закрепление.

Закон РК от 21.12.95 г. № 2707 «Об органах 
внутренних дел Республики Казахстан» среди 
задач Министерства внутренних дел и его тер-
риториальных органов выделяет обеспечение 
реализации единой государственной кадровой 
политики в системе органов внутренних дел, под-
готовки и обучения кадров для системы органов 
внутренних дел и т.д.  То есть выделяет совер-
шенствование работы с кадрами, их профессио-
нальную подготовку. 

В соответствии с  требованиями действующего 
законодательства сотрудники правоохранитель-
ных органов периодически в установленные сро-
ки проходят аттестацию. Аттестация представляет 
собой  процедуру по определению уровня про-
фессиональной подготовки, правовой культуры и 
способности работать с гражданами сотрудников 
правоохранительных органов. Как правило, ру-
ководители структурных подразделений аттесту-
емого сотрудника правоохранительного органа 
готовят служебные характеристики, в которых, 
соответственно, оценивают качества, определяю-
щие профессиональное мастерство аттестуемых, 
а также состояние их подготовленности к выпол-
нению должностных обязанностей с учетом ито-
гов профессиональной подготовки. 

Из приведенных извлечений можно подчер-
кнуть, что принцип профессионализма и компе-
тентности – это стержневой, ведущий принцип 
государственной службы в правоохранительных 
органах. По его проявлению можно судить о ка-
чественном составе государственных служащих и 
о качественном результате реализации полномо-
чий конкретного органа правоохранительной сис-
темы. Высокий профессионализм судей и работ-
ников других правоохранительных органов, их 
должная морально-психологическая ориентация, 
готовность противостоять различным влияниям с 
целью соответствующего разрешения уголовного 
или гражданского дела является непременным 
условием конституционной законности и обеспе-
чения прав и обязанностей человека [2]. 

В законодательстве нет определений поняти-
ям «профессионализм», «компетентность». На 
наш взгляд, такие определения должны иметь 
место. В учебной и научной литературе эти по-
нятия разрабатывались, но отдельным момен-
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там  этих понятий должного внимания еще не 
уделено. С понятием «профессии», «специаль-
ности» тесно связано понятие «профессиона-
лизм», которое подчеркивает качество субъекта 
в определенной области общественно полезной 
деятельности. Объектами общественно полезной 
деятельности могут быть как явления природы 
и техники (естественно-научные явления), так и 
различные сферы деятельности людей. Профес-
сионализм  предполагает, прежде всего, знание 
(наличие образования) особенностей соответс-
твующей управляемой сферы (врач – для систе-
мы управления здравоохранением; педагог – для 
управления народным образованием; юрист 
– для правовой службы в любой отрасли управ-
ления и т.д.) [3]. 

Исходя из общего понятия государственной 
службы как профессиональной деятельности 
по обеспечению исполнения полномочий госу-
дарственных органов с целью более точного оп-
ределения государственной службы в правоох-
ранительных органах, полагаем необходимым 
рассмотреть один из основных ее элементов 
– профессиональную деятельность.

Указанный структурный элемент государс-
твенной службы даёт нам основание считать го-
сударственную службу как одну из множества 
профессий. В ч.1 ст. 23 Декларации прав и сво-
бод человека и гражданина говорится, что каж-
дый имеет право на труд, который он свободно 
выбирает или на который свободно соглашается,  
также право распоряжаться своими способностя-
ми к труду и выбирать профессию и род занятий. 
Профессия (лат. profession, от  profiteer – объяв-
ляю своим делом) – род трудовой деятельности, 
требующий определенной подготовки и являю-
щийся обычно источником существования [4]. 
Вопросами изучения профессий занимается на-
ука профессиология. Основными задачами этой 
науки является изучение профессий, исследо-
вание их организационных моментов и условий 
функционирования, а также рассмотрение пси-
хофизиологических особенностей трудовой де-
ятельности. Результатом деятельности этой науки 
явилось то, что появились различные описания 
профессий, например, социально-экономичес-
кие, производственно-технические, педагогичес-
кие и другие. Профессия подразделяется на спе-
циальности. Если «профессия» является общим 
понятием, то «специальность» – более конкрет-
ное понятие, выражающее градации внутри про-
фессии; специальностью счерпывается обычный 
круг трудовой деятельности одного лица [5]. 

Для правоохранительных органов  опреде-
ление, описание и классификация основных 
профессий и специальностей имеет не только те-

оретическое, но и практическое значение. Это не-
обходимо для уточнения состояния и динамики 
профессионально-производственной структуры 
органов финансовой полиции; для прогнозиро-
вания потребностей системы в специалистах, со-
здания моделей специалистов, професиограмм 
и психограмм, совершенствования пропаганды 
ведущих профессий и специальностей, чёткой 
правовой классификации, финансовой тарифи-
кации и т.д.

Исследования юридической литературы и 
практической деятельности правоохранительных 
органов механизма государства позволяет ут-
верждать, что допускается смешивание, а порой 
и подмена содержания термина «профессио-
нальная деятельность по обеспечению исполне-
ния полномочий правоохранительного органа» 
другими терминами, например, «службой в пра-
воохранительном органе на постоянной осно-
ве», «работой  в правоохранительном органе на 
профессиональной основе» и так далее. На наш 
взгляд, такой подход вызывает определенные не-
точности, когда начинают смешивать близкие по 
принадлежности к рассматриваемому понятию 
термины, но по содержанию имеющие разные 
значения. 

По нашему мнению, в понятии «профессио-
нальная деятельность по обеспечению исполне-
ния полномочий правоохранительного органа» 
отражены, в первую очередь, трудовые функции, 
которые выполняют сотрудники правоохрани-
тельных органов, находящиеся на должностях, 
качественно. Во вторую очередь, показано то, 
что исполнение полномочий органов финансо-
вой полиции требует соответствующего уровня 
развития содержания труда, в основе которого, 
видимо, заложена степень сложности труда и 
адекватная ей степень профессионального опыта 
и способностей сотрудника органов финансовой 
полиции, органов внутренних дел и т.д. Объ-
ективно уже заложено в законодательстве, что 
профессиональная деятельность по обеспечению 
полномочий любого государственного органа 
требует от государственных служащих професси-
ональных знаний, умений, навыков и опыта.

Поэтому помимо знания, профессионализм 
представляет собой владение практическими 
навыками. В литературе встречается и более ши-
рокое толкование профессионализма, где ком-
петентность рассматривается как его составная 
часть. Так, Д.Н. Бахрах констатирует, что принцип 
профессионализма государственной службы 
предполагает: а) компетентность работников, т.е. 
знание ими дела, наличие необходимого обра-
зования, стажа, навыков, системы повышения 
квалификации; б) систематическое, регулярное 
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выполнение функций, операций, оформление, 
решение дел, стабильность служебных отноше-
ний; в) регулярное получение оплаты за свой 
труд не ниже обусловленных размеров; г) ответс-
твенность за деятельность [6]. 

На наш взгляд, ближе к истине высказывание 
Б.Н. Габричидзе и В.М. Колонда о соотношении 
«профессионализма»  и «компетентности». Под-
черкивая близость понятий «профессионализм» 
и «компетентность» они отмечали такой момент, 
характерный для смыслового содержания этих 
терминов: это не только знание каких-то вопро-
сов, осведомленность о них, но и правомочность 
не только обсуждать, но и решать уполномочен-
ное, ведать определенными делами (отсюда тер-
мины «компетентные органы», «компетентные 
должностные лица» и т.д.) [7]. По сути, компе-
тенции государственного органа соответствуют 
полномочия государственного служащего. За-
дача государственного органа – зафиксировать 
свою компетенцию в нормативном правовом 
акте. Вместе с этим необходимо для каждого го-
сударственного служащего разработать и утвер-
дить должностную инструкцию, в которой опре-
деляются его полномочия, т.е. устанавливается 
его компетентность. Компетентность представляет 
собой постоянную внутреннюю готовность служа-
щих к осуществлению служебных полномочий и 
должна быть внутренне присуща государственно-
му служащему. 

Действительно «профессионализм» и «ком-
петентность» близкие понятия, что и определи-
ло их как единый принцип в законодательстве о 
государственной службе с общими характеризу-
ющими признаками. Например, наличие соот-
ветствующего образования, профессиональной 
подготовки, овладение положительным опытом, 
навыками и умениями в работе, качественное 
исполнение служебных обязанностей, постоян-
ное обновление своих знаний новыми дости-
жениями науки и практики, познание элементов 
управления и др. С помощью этого принципа вы-
страивается целая система требований, которые 
предъявляются к кандидатам при поступлении на 
службу в правоохранительные органы и сотруд-
никам во время ее прохождения.

Исходя из современных требований к качес-
твенному осуществлению каждым сотрудником 
правоохранительного органа своих профессио-
нальных обязанностей необходимо разработать 
комплекс мер, направленных на развитие про-
фессионализма и компетентности. В частности:

– разработать планы стратегического характе-
ра на республиканском и региональном уровнях 
по повышению профессионализма сотрудников 
правоохранительных органов (применительно 

к каждому правоохранительному органу в отде-
льности) и определить комплекс мер по их реа-
лизации;

– запланировать проведение мероприятий 
по изучению влияния центральных органов пра-
воохранительной системы уровень повышения 
профессионализма каждым сотрудником;

– создать модели профессионалов-сотрудни-
ков для различных уровней управления правоох-
ранительными органами. 

Принцип профессионализма и компетентнос-
ти государственного служащего серьезно влияет 
на многие стороны государственно-служебных 
и иных отношений в обществе. Например: по 
проявлению этого принципа происходит фор-
мирование общественного мнения о работоспо-
собности и эффективности правоохранительных 
органов и их способности решать поставленные 
перед ними задачи; данный принцип предпо-
лагает понимание и осознание ответственности 
каждым государственным служащим своей де-
ятельности по выполнению должностных обязан-
ностей; с помощью профессионализма и компе-
тентности происходит  формирование кадрового 
ядра правоохранительных органов, способного 
на должном уровне обеспечить государственную 
политику в области охраны прав и свобод чело-
века и гражданина; данный принцип позволяет 
пересмотреть отношение государственного слу-
жащего к результатам своего труда, где удовлет-
воренность должна подкрепляться целой сис-
темой поощрительных мер; профессионализм 
и компетентность государственного служащего 
оказывает влияние и на реформирование струк-
туры управленческой деятельности правоохра-
нительных органов. 
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Оценка современного состояния гражданского за-
конодательства Республики Казахстан о вещном праве 

Современное состояние гражданского законодательства 
Республики Казахстан о вещном праве нужно оценивать и 
характеризовать учитывая несколько факторов. 

Во-первых, советское прошлое, существовавшие в тот пе-
риод законодательные конструкции и положения цивилис-
тической доктрины о собственности и вещном праве1. Важно 
отметить, что развитие гражданско-правового учения о вещ-
ном праве как в советском периоде, так и в постсоветском, в 
основном было призвано решить две проблемы: 1) создать 
учение о праве социалистической, прежде всего государс-
твенной собственности, и 2) разработать конструкцию права 
государственного предприятия на имущество, переданного 
ему для осуществления производственной деятельности2. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.3 содержал раздел, 
посвященный вещному праву, сведя систему субъективных 
вещных прав к трем видам: право собственности, право за-
стройки и право залога. За пределами правового регулиро-
вания остались такие важные элементы вещного права как 
владение, другие субъективные права на чужие вещи. Нор-
мативный материал был построен по принципу дозволения, 
то есть разрешалось делать управомоченному лицу только 
то, что было предусмотрено позитивным правом. Значи-
тельное место в ГК 1922 г. отводилось различным обязан-
ностям собственника, которые имели по своей юридической 
природе административно-правовой характер (например, 
ст. 76), в результате чего этот раздел гражданского кодек-
са приобрел комплексный характер. Показательным в этом 
плане является позиция одного из разработчиков ГК 1922 г. 
А.Г. Гойхбарга, который считал, что появление в кодексе трех 

СКРЯБИН С.В., 
кандидат юридических наук, 
доцент, ассоциированный 
профессор кафедры 
частно-правовых дисциплин 
Каспийского общественного 
университета 

ВЕЩНОЕ ПРАВО 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

1 Наше исследование и оценку процесса развития законодательства о вещном 
праве в Республике Казахстан см.: Скрябин С.В. Развитие вещного права 
в гражданском законодательстве советского и постсоветского периода / 
Журнал «Научные труды “Эдiлет”», № 2, 1997. С. 39-43.  
2 См.: Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 2. Л.: Изд-во 
ЛГУ. 1978. С. 18. 
3 Анализ текста ГК 1922 г. Проводится на основе: Гражданский Кодекс 
РСФСР с постатейно-систематизированными материалами / Под ред. С. 
Александровского. М.: Юридическое изд. НКЮ РСФСР, 1925. Далее в тексте 
– ГК 1922 г. 
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видов собственности и, соответственно, трех 
правовых режимов для каждого вида вещей, 
существенно отличает его от кодификаций 
других стран. При этом особо подчеркива-
лось, что если к государственной собствен-
ности нет практически никаких ограничений, 
то что касается кооперативной и частной ог-
раничения все более возрастают и приме-
нительно к праву частной собственности, то 
она допускается в таких пределах, в каких это 
допускают особые отдельные законы4. Таким 
образом, ГК 1922 г. фактически закрепил 
три вида собственности, каждому из которых 
свойственен особый правовой режим. 

Указанные тенденции возобладали и при 
последующей кодификации, проходившей в 
период с 1961 по 1964 гг., но которая имела 
все-таки свои особенности. Интересна одна 
из возможных причин, которые определили 
ее проведение. Ряд зарубежных исследовате-
лей, проводивших анализ нормативных поло-
жений ГК 1922 г., пришли к мнению о том, что 
этот нормативный акт содержит ряд типично 
частно-правовых явлений, характерных для 
буржуазного права и поэтому оценивали нэп, 
как переход к капитализму5. Некоторыми ис-
следователями дополнительно были названы 
оставшиеся нерешенными проблемы сущнос-
ти государственной собственности и правах 
государственных органов на закрепленное за 
ними государственное имущество6. Все в со-
вокупности обусловило необходимость новой 
кодификации гражданского законодательс-
тва, в которой была сделана попытка решить 
указанные проблемы. 

Кодификация 1961-1964 гг. имела при-
нципиальные отличия от предшествующей ко-
дификации 1922 г., основные из которых сво-
дились к следующим. Во-первых, ГК Казахской 
ССР7 (как впрочем, и ГК РСФСР) не содержал 
никакой системы вещных субъективных прав, 
говоря преимущественно о собственности, 
лишь иногда упоминая о соответствующем 
субъективном праве. Во-вторых, все более 
понятие право собственности подменяется по-
литэкономическим понятием собственности. 
А.А. Рубанов называет в качестве характерной 

черты советского гражданского права то, что в 
нем существовала законодательная конструк-
ция собственности. Не права собственности, а 
именно собственности, под которой им пони-
мается совокупность норм, которая преследу-
ет цель всесторонне определить социальную 
роль, структуру и характер собственности. По 
мнению А.А. Рубанова наличие законодатель-
но определенной конструкции собственнос-
ти отличает советское гражданское право от 
гражданского права других стран8. При этом в 
кодекс введено новое понятие собственности 
– собственность общественных организаций. 
В-третьих, законодатель впервые закрепляет 
положения об оперативном управлении, ко-
торое постепенно становится субъективным 
правом, сохраняется и, мало того, получило 
дальнейшее развитие в последующих коди-
фикациях гражданского законодательства 
постсоветского периода. Здесь важно отметить 
то обстоятельство, что впервые в гражданском 
законодательстве, в результате прошедшей 
кодификации, была закреплена гражданская 
правосубъектность предприятия, что послу-
жило основой в последующем для создания 
системы специфических субъективных прав, 
отнесенных законодательством и доктриной 
к категории вещных (право оперативного уп-
равления и право хозяйственного ведения). 
В-четвертых, собственность граждан (по тер-
минологии ГК 1963 г. – личная собственность 
граждан) все более подвергается ограниче-
ниям посредством установления формальных 
запретов. Происходит, например, сужение 
круга объектов, которые могут находиться в 
собственности, закрепляются различные ос-
нования прекращения этого права в зависи-
мости от следования установленным запре-
там и так далее. В целом эту кодификацию 
гражданского законодательства отличает еще 
большее проникновение в гражданско-пра-
вовое регулирование публично-правовых 
элементов и конструкций, чем предыдущую 
– ГК 1922 г. 

Вторым фактором, влияющим на понима-
ния современного состояния гражданского 
законодательства о вещном праве, является 

4 Из доклада А.Г. Гойхбарга на четвертой сессии ВЦИК по представлению ГК 1922 г. Цитируется по кн.: Новицкая Т.Е. 
Вещное право в гражданском кодексе 1922 г./ Собственность: право и свобода. М., 1992. С. 115. 
5 См.: Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 1. Л.: Изд-во ЛГУ. 1975. С. 43. 
6 См.: Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 2. Л.: Изд-во ЛГУ. 1978. С. 18.
7 Нормативные акты Казахской ССР, Республики Казахстан цитируются, если в тексте не сказано иное, по ИС «Па-
раграф». Далее в тексте – ГК 1963 г. 
8 Рубанов А.А. Эволюция законодательной конструкции собственности: основные тенденции / Советское государство и 
право. 1989, № 8. С. 118. 
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активное участие представителей Казахстана 
в разработке Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик от 31 мая 
1991 г.9 и модельного гражданского кодекса 
стран СНГ. Это оказало существенное влияние 
как на структуру, так и на содержание норм 
действующего ГК РК. Состоявшиеся кодифика-
ции гражданского законодательства явились 
определенным результатом общественно-
политических реформ восьмидесятых годов 
прошлого века, которые первоначально про-
ходили путем принятия отдельных законов10. 
Основной целью этих реформ было опять 
же расширение самостоятельности государс-
твенных предприятий, которые продолжали 
обладать гражданской правосубъектностью, с 
одной стороны, а с другой, в последствии, ста-
ли рассматриваться в качестве особого вида 
объекта права – имущественный комплекс 
(ст. 119 ГК РК). Причем некоторые цивилисты 
видели в обладании предприятием граждан-
ской правосубъектностью принципиальное 
отличие советского гражданского права от 
гражданского права других стран11. Подобное 
“своеобразие” положений гражданского пра-
ва наблюдается и в настоящее время, так как 
законодатель сохранил двойственность пред-
приятия как субъекта и объекта гражданского 
права12. 

В ОГЗ 1991 г. было изменено название вто-
рого раздела, который стал называться “Право 
собственности. Другие вещные права”. Отме-
тим еще несколько моментов. ОГЗ 1991 г. го-
ворит о трех разновидностях права собствен-
ности, используя в качестве критерия деления 
субъекта гражданских правоотношений, вы-
деляя, соответственно, право собственности 
граждан, право собственности юридическо-
го лица и право собственности государства. 
При этом допускались различия в правовом 
режиме имущества, которое принадлежит 
каждому из указанных субъектов. Эти разли-
чия могли, например,  касаться круга вещей, 
объектов определенного вида субъективного 
права собственности (ст. 44). 

Следующей важной новеллой кодифика-
ции является то, что ОГЗ 1991 г. закрепили 

еще одну конструкцию субъективного права, 
отнеся его к категории вещных – право пол-
ного хозяйственного ведения (ст. 47). Можно 
выделить два принципиальных отличия этого 
субъективного права от права оперативного 
управления (ст. 48). Во-первых, разные субъ-
екты, носители соответствующего права. Субъ-
ектом права полного хозяйственного ведения 
выступает предприятие. В качестве субъекта 
права оперативного управления названо уч-
реждение, финансируемое за счет средств 
собственника. Во-вторых, содержание права 
полного хозяйственного ведения максималь-
но приближено к содержанию субъективного 
права собственности, так как обладатель это-
го права осуществлял в отношении принадле-
жащего ему имущества права и обязанности 
собственника, поскольку законодательными 
актами не было предусмотрено иное (п. 1 ст. 
47). В основе подобного решения была пот-
ребность в расширении самостоятельности 
предприятия, предоставления ему большей 
экономической и юридической свободы, чем 
позволяла конструкция права оперативного 
управления. Возможность для предприятия 
иметь что-либо на праве собственности было 
в тот период невозможно. Следует согласить-
ся с мнением А.А. Иванова и Д.А. Медведева 
относительно юридической природы права 
хозяйственного ведения, которые полагали, 
что «по своей экономической природе и юри-
дическим признакам право хозяйственного 
ведения есть сколок с права оперативного 
управления... Термин “управление” действи-
тельно многозначен и его можно толковать 
по разному, в том числе и в русле цивилис-
тической концепции. Понятие же “ведение” 
(заведование) всегда имело четкий адми-
нистративно-управленческий смысл»13. Та-
ким образом, комплексность вещного права 
в гражданском законодательстве постсоветс-
кого периода не только была сохранена, но и 
получила дальнейшее развитие. 

Еще одним принципиальным новшеством 
ОГЗ 1991 г. было выделение нескольких ви-
дов прав, можно полагать вещных, на земель-
ные участки. В качестве таковых были назва-

9 Основы гражданского законодательства Союза ССР от 31 мая 1991 г. / Известия от 26 июня 1991 г. № 150. Далее в 
тексте - ОГЗ 1991 г. 
10 См., например, Закон СССР о государственном предприятии (объединении). М.: Юрид. лит, 1988; Закон СССР о коопе-
рации в СССР. М.: Юрид. лит, 1988 и др.
11 См., например, Мозолин В.П. Развитие советского гражданского права на современном этапе / СССР - Австрия: 
Проблемы гражданского и семейного права. М. 1983. С. 16. 
12 Ср., ст. 102-104 и ст. 119 ГК РК. 
13 См.: Иванов А.А., Медведев Д.А. Право государственного предприятия на имущество. Статья вторая. Современные 
тенденции / Правоведение. 1991, № 1. С. 8. 
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ны: пожизненное наследуемое владение или 
пользование (ч. 1 п. 1 ст. 49). Кроме этого, 
Основы содержали отсылочное положение на 
законодательные акты республик о возмож-
ности предоставления земельных участков 
на праве собственности. Это правило рас-
пространялось только на граждан, что в свою 
очередь также свидетельствует о различиях в 
правовых режимах вещей, принадлежащим 
различным субъектам гражданского права (ч. 
2 п. 1 ст. 49).  

Последнее нововведение относилось к 
нормам о защите права собственности. Оно 
касалось, во-первых, положения о защите 
интересов собственника при прекращении 
его права по основаниям, предусмотренным 
законом (ст. 55), и, во-вторых, был введен 
новый способ защиты – признание недейс-
твительными актов, нарушающих права собс-
твенников (ст. 56). Подобным образом был 
поставлен определенный заслон неправо-
мерному вмешательству государства и его ор-
ганов в вещно-правовые отношения. Нужно 
сказать, что это основание довольно часто ис-
пользовалось субъектами гражданского права 
для защиты14. 

Практически полностью указанные новел-
лы были сохранены при формировании вто-
рого раздела общей части ГК РК в 1994 г.15. 

Весьма интересна и отчасти показатель-
на состоявшаяся дискуссия о состоявшихся 
и проходящих кодификациях гражданского 
законодательства в 1997 г. Она проходила на 
двух конференциях в Бремене (Германия) и 
Санкт-Петербурге (Россия)16. Опубликован-
ные материалы этой дискуссии показывают, 
что в республиках бывшего Советского Союза 
были использованы два варианта кодифика-
ции. Первый, условно назовем его модель-
ный вариант, был реализован в большинстве 

стран СНГ (Россия, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и др.). По существу указанные 
выше тенденции в данных государствах были 
сохранены. Имеющиеся различия в регулиро-
вании вещных отношений связаны преиму-
щественно с политическими обстоятельства-
ми. Например, признание или непризнание 
частной собственности на землю, пределы 
государственного вмешательства в отношения 
собственности. Второй вариант являл собой 
пример решения вопросов собственности 
посредством правовых конструкций, приня-
тых в странах континентально-правовой тра-
диции. Наиболее четко это было осуществле-
но в Грузии17, менее в Украине18. 

В настоящей статье нет смысла останавли-
ваться на всех выступлениях участников. На-
зовем только крайние позиции. 

Первая из них принадлежит одному из ос-
новных разработчиков модельного кодекса 
стран СНГ и ГК РФ А.Л. Маковскому, который 
в нескольких местах своего доклада указы-
вал на необходимость особых подходов при 
проведении кодификации гражданского за-
конодательства стран СНГ. «Когда сравнивают 
наш кодекс (ГК РФ – С.С.) с кодексами запад-
ными, я должен сказать, что наши кодексы 
рождаются в совершенно иных условиях, они 
по существу рождаются не просто в условиях 
медленного перетекания, эволюции экономи-
ки от одной системы к другой, они рождаются 
в условиях, когда по существу все, что было 
раньше, было сметено буквально в считанные 
недели, когда родилась совершенно другая 
экономика, далеко не совершенная, далеко 
не законченная, но для нее надо было быстро 
создавать другие законы. Эта необходимость 
поспешности»19. И далее «мы все время ис-
пытываем трудности переходного периода 
при создании гражданских кодексов. Никто и 

14 Например, в 1992 году только городским арбитражным судом г. Алматы было рассмотрено более 20 дел. См.: Обобще-
ние исков об оспаривании актов органов власти и управления, рассмотренных в 1992 году, проведенное государственным 
арбитром А.Н. Сергиенко. 
15 Недостатки нормативного регулирования норм о вещном праве ГК РК будут рассмотрены нами ниже. 
16 См. опубликованные материалы этих конференций в кн.: Пути к новому праву: материалы международной конферен-
ции в Санкт-Петербурге и Бремене / Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Под общей ред. 
M.M. Богуславского и Р. Книпера. - Berlin: Berlin Verl. A. Spitz, 1998. 
17 См. выступление участника указанных конференций: Чантурия Л. Итоги и перспективы реформы частного права в 
Грузии. С. 35-47. 
18 Подобное утверждение основывается на том, что в Украине были приняты практически одновременно и действуют 
до сих пор как Гражданский, так и Хозяйственный кодекс. И если можно говорить, что ГК Украины являет собой 
пример акта частного права, то Хозяйственный кодекс вобрал в себя все остатки советской административно-коман-
дной системы, сохранив их в регулировании имущественных отношений (преимущественно отношений собственности). 
Об этом см. в докладе участников указанных конференций: Довгерт А., Кузнецова Н. Концепция и структура проекта 
Гражданского кодекса Украины. С. 98-125. 
19 Маковский A.Л. Новые гражданские кодексы государств-участников СНГ: стабильность и переходный характер 
регулирования / Пути к новому праву: материалы международной конференции в Санкт-Петербурге и Бремене. С. 127. 
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никогда гражданские кодексы в таких услови-
ях не создавал… Мы находим разные средства 
для решения этой проблемы. Некоторые я на-
звал. Есть еще одно средство, которое мы тоже 
используем. Мы сказали, что гражданский ко-
декс не производит никаких экономических 
реформ, он содержит много новелл, в нем 
много новых решений, необычных решений, 
но он сам по себе не закон-реформа. Рефор-
ма приватизации – в других законах, реформа 
жилищная – в других, реформа земельная – в 
других законах. Мы создаем законодательс-
тво, рассчитанное на стабильный оборот пос-
ле того, как реформа уже произведена»20. Но 
при всем при этом автор особо остановился на 
чертах переходного периода, которые должны 
быть отражены в нормах ГК РФ о собственнос-
ти. В качестве таковых были названы различия 
в правах собственности граждан и юридичес-
ких лиц, государства и муниципальных обра-
зований, наличие субъектов с особым статусом 
(права хозяйственного ведения и оперативного 
управления), который связан с использованием 
в гражданских правоотношениях государствен-
ной собственности и другие21. Таким образом 
можно полагать, что указанные выше особен-
ности правового регулирования отношений 
собственности были сознательно сохранены их 
разработчиками. 

Другая позиция была представлена профес-
сором Р. Книпером. Комментируя положения 
модельного ГК стран СНГ о вещном праве ав-
тор указывает, что «…различия в основном мож-
но обосновать тем, что целый ряд гражданских 
кодексов… не в достаточной мере освободи-
лись от инородных тел в области гражданского 
права, причиной чего, однако, не являются не-
пременно особенности переходного периода. 
Нельзя также сказать, чтобы это способствова-
ло укреплению государственной собственности 
и социальной справедливости (скорее наобо-
рот)»22. Далее Р. Книпер высказывается относи-
тельно дифференциации права собственности 
и управления ею. По его мнению «…за диффе-
ренцирующим русским понятием собственнос-
ти кроется… традиция двоякого определения 
собственности, которая, — может быть, неосоз-
нанно – была перенята и адаптирована с целью 
ее соответствия с государственной монополией 

на собственность… на дифференциацию форм 
собственности по субъектам и соответствующее 
эшелонирование управленческих полномо-
чий, соответствовавших условиям системы го-
сударственной монополии, снова распростра-
няются те мотивы, которые вслед за Гегелем и 
Кантом были высказаны 100 лет назад по по-
воду тогдашней дифференциации немецкого 
Гражданского кодекса: “Остатки отмирают и по-
этому не годятся к включению их в Гражданский 
кодекс” (Мотивы, том III, с. 6). Следует отдать 
предпочтение тем новым гражданским кодек-
сам, которые отказываются не только от различ-
ных форм собственности, но и от концепции 
оперативного управления или хозяйственного 
ведения»23. 

Таким образом, оценка гражданского за-
конодательства о вещном праве Республики 
Казахстан должна учитывать преемство основ-
ных идей и концепций советского периода и 
построение ГК РК на концептуальной основе 
ОГЗ 1991 г. и модельного Гражданского кодек-
са стран СНГ. 

Практика применений положений 
действующего ГК РК о праве собственности 
и иных вещных прав 

Практические вопросы реализации отно-
шений собственности в Республике Казахстан и 
порождаемую этим процессом специфику нор-
мативного регулирования права собственности 
и иных вещных прав также можно охаракте-
ризовать несколькими тезисами. Эти качества 
являются уже приобретенными в современный 
период Казахстаном, связаны с внесением из-
менений и дополнений в действующий ГК РК, 
иные нормативные акты гражданского законо-
дательства или предполагаемые ко внесению. О 
них можно говорить много. Мы отметим только 
некоторые из них. 

Прежде всего, в Казахстане было на поли-
тическом уровне принято определенное реше-
ние земельного вопроса. Если первоначаль-
но ГК РК закреплял режим исключительной 
собственности государства на землю, ее недра, 
вода, воздушное пространство, растительный 
и животный мир, другие природные ресурсы, 
то в последующем законодатель Казахстана 
отошел от подобного понятия24, установив 

20 Маковский A.Л. Указ. соч. С. 131. 
21 Подробнее см.: Маковский A.Л. Указ. соч. С. 132-133. 
22 Книпер Р. Некоторые проблемы кодификации гражданского законодательства в странах с переходной экономикой / Пути 
к новому праву: материалы международной конференции в Санкт-Петербурге и Бремене. С. 137-138. 
23 Книпер Р. Указ. соч. С. 139. 
24 См. редакцию ст. 193 ГК РК, действовавшую до внесения изменений и дополнений в ГК РК Законом Республики Казахс-
тан от 2 марта 1998 г. № 211-1 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая 
часть) и в постановление Верховного Совета Республики Казахстан «О введении в действие Гражданского кодекса Респуб-
лики Казахстан (общая часть)». 
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правило о возможности нахождения земли в 
частной собственности. Сегодня можно кон-
статировать весьма существенный оборот зе-
мельных участков, формирование вполне ли-
берального рынка земли, что является прямым 
следствием изменения редакции ст. 193 ГК РК, 
законодательного признания оборотоспособ-
ности земельных участков в гражданском зако-
нодательстве Республики Казахстан. При этом 
норм о правах на земельный участок в ГК РК 
немного, как например в ГК РФ, но определен-
ную базу для вовлечения земельных участков 
в гражданский оборот заложили цивилисты25, 
она в последующем сохранилась, в том числе и 
при последней состоявшейся кодификации зе-
мельного законодательства26. 

Вторым важным обстоятельством является 
перевод отношений регулирования и использо-
вания недр на гражданско-правовые рельсы. Тут 
тоже сегодня не все гладко. Например, публич-
но-правовое регулирование и публичные инте-
ресы в правовом режиме участков недр, права 
недропользования, правового статуса участни-
ков этих отношений оказали влияние на состо-
яние гражданского законодательства и ГК РК27. 
Более того, сейчас в Парламенте на рассмотре-
нии находится новая редакция закона о недрах 
и недропользовании28. Для целей настоящей 
статьи нет смысла сколько-нибудь подробно 
анализировать этот документ. Укажем главное: 
для нас очевидна тенденция усиления публич-
но-правового регулирования в этой сфере. Одна 
из разработчиков этого документа, кстати ска-
зать, являющаяся специалистом в сфере граж-
данского права, в качестве существенного недо-
статка действующего законодательства о недрах 
и недропользовании называет «…наличие в них 
(действующих законах – С.С.) широкого круга 
норм, отсылающих к актам гражданского зако-
нодательства и предполагающих субсидиарное 
применение к отношениям по недропользова-
нию гражданско-правовых норм, что не позво-
ляет учесть все особенности недропользования 
и в должной степени обеспечить интересы госу-
дарства – собственника недр. Выход из сложив-

шейся ситуации видится в комплексной законо-
проектной работе, направленной на создание 
казахстанского кодекса о недрах, который бы 
стоял на одной ступени иерархии с Гражданс-
ким кодексом. Учитывая особую значимость для 
казахстанской экономики отношений по недро-
пользованию, становится очевидной необходи-
мость их регулирования более высоким по юри-
дической силе актом, нежели закон. До тех пор 
пока казахстанское природоресурсное законо-
дательство будет основываться на контрактной 
системе предоставления недр в пользование и 
состоять из обычных законов и подзаконных ак-
тов, влияние гражданско-правовых принципов 
на соответствующую отрасль неизбежно»29. Мы 
не можем согласиться с данной позицией. Отно-
шения недропользования можно и нужно рас-
сматривать через призму гражданско-правового 
регулирования. Более того, право недропользо-
вания, при сохранении права собственности го-
сударства на недра, следует конструировать как 
вещное право на чужую вещь30. 

Вообще следует отметить довольно четкую 
линию по «возращению» государства в эконо-
мику, принятие новых законодательных реше-
ний по обеспечению его интересов. Использу-
емые для этого методы и средства достижения 
поставленных целей являются актуальными для 
многих государств СНГ. Например, в Российской 
Федерации в течение последних нескольких 
лет были приняты несколько законодательных 
решений об особом статусе  юридических лиц 
с участием государства. На основе этих законов 
были образованы новые субъекты, как правило, 
в форме государственных корпораций, которые 
“успешно” совмещают функции как хозяйству-
ющего субъекта, так и государственного органа. 
Это самостоятельная организационно-правовая 
форма юридического лица. Например, «олим-
пийская корпорация» имеет ряд полномочий по 
изъятию земель для федеральных нужд31. 

Законом Республики Казахстан от 7 августа 
2007 г. № 321-III «О внесении изменения и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам обеспече-

25 См. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 22 декабря 1995 г. № 2717 «О земле». 
26 См.: Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II. 
27 Например, именно оттуда пришли правила о стратегических объектах, о которым см. ниже. 
28 Проект Закона РК «О недрах и недропользовании» по состоянию на 24.10.2008 размещен по ссылке в Интернет: http://
www.memr.gov.kz/?mod=news&lng=rus&cat_id=31&id=635. 
29 Нестерова Е. Каким быть новому казахстанскому законодательству о недропользовании? / Журнал «Советник». № 1. 
2009. С. 61. 
30 Эти тенденции довольно отчетливо сейчас просматриваются в Российской Федерации и на них мы далее остановимся 
подробней. 
31 См.: п. 3 ст. 3 Федерального закона от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительс-
тву олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта». Текст закона приводится по 
Гарант-Интранет: http://iv.garant.ru.  
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ния интересов государства в сфере экономики» 
было введено понятие «стратегические объек-
ты». Их легальное определение закреплено в 
ГК. Согласно п. 1 ст. 193-1 ГК, стратегическим 
объектом является имущество, имеющее соци-
ально-экономическое значение для устойчиво-
го развития казахстанского общества, владение 
и (или) пользование и (или) распоряжение 
которым будут оказывать влияние на состоя-
ние национальной безопасности Республики 
Казахстан. 

При этом к стратегическим объектам мо-
гут быть (выделено мною – С.С.)  отнесены: 
магистральные железнодорожные сети; ма-
гистральные нефтепроводы; магистральные 
газопроводы; национальная электрическая 
сеть; магистральные линии связи; националь-
ная почтовая сеть; международные аэропорты; 
морские порты, имеющие статус международ-
ного значения; аэронавигационные устройства 
системы управления воздушным движением; 
устройства и навигационные знаки, регули-
рующие и гарантирующие безопасность су-
доходства; объекты использования атомной 
энергии; объекты космической отрасли; водо-
хозяйственные сооружения; автомобильные 
дороги общего пользования; а также пакеты 
акций (доли участия, паи) в юридических ли-
цах, в собственности которых находятся страте-
гические объекты, пакеты акций (доли участия, 
паи) физических и юридических лиц, которые 
имеют возможность прямо или косвенно оп-
ределять решения или оказывать влияние на 
принимаемые решения юридических лиц, в 
собственности которых находятся стратегичес-
кие объекты. Стратегические объекты могут 
находиться в государственной и частной собс-
твенности в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан (п. 2 ст. 193-1 
ГК). 

Мы крайне отрицательно относимся к изло-
женной выше новелле казахстанского законо-
дательства. По нашему мнению, применение 
положений ст. 193-1 ГК РК и сопутствующих ей 
норм в других нормативных правовых актах, 
будет иметь крайне неблагоприятные последс-
твия для собственников и других участников 

гражданского оборота. Хотя проблему решить 
можно и нужно проще: доработать правовой 
режим ограниченного в гражданском обороте 
имущества. И все. У нас по другому32. 

В свою очередь в Киргизии 26 мая 2008 г. 
был подписан Закон Кыргызской Республики «О 
стратегических объектах Кыргызской Республи-
ки». Этот закон устанавливает правовые основы 
определения и регулирования стратегических 
объектов в целях обеспечения национальной 
(общественной) безопасности Кыргызской Рес-
публики и призван упорядочить перечень стра-
тегических объектов, которые имеют значение 
для национальной безопасности республики. 
Перечень этих объектов будет утверждаться 
Правительством Кыргызской Республики по 
предложению Совета национальной безопас-
ности. Согласно закону стратегические объекты 
могут находиться в государственной, муници-
пальной, частной и других формах собствен-
ности в соответствии с законодательством. 
Особо отмечу, что по содержанию этот Закон 
очень небольшой и поразительно напоминает 
указанный выше закон Казахстана. 

Еще одним важным обстоятельством оцен-
ки современного состояния законодательства 
Республики Казахстан о собственности является 
проект закона о  государственном имуществе33. 
Насколько нам известно, он сейчас находится 
на рассмотрении Парламента. Проект закона 
разработала группа цивилистов под руководс-
твом М.К. Сулейменова. Во время подготовки 
проекта было много концептуальных вопросов, 
связанных с имуществом государства, его при-
надлежностью посредством права собственнос-
ти или других субъективных гражданских прав, 
определение модели участия в гражданском 
обороте государства и его органов, перспектив 
прав хозяйственного ведения и оперативного 
управления, вопросов приобретения и прекра-
щения прав государства на имущество (осо-
бенно реквизиции и национализации) и дру-
гих. Часть этих вопросов нам удалось решить. 
Другую нет. Здесь нет смысла говорить обо всех 
достоинствах и недостатках проекта закона. Тем 
более что он еще не принят. Отметим наиболее 
принципиальные положения, которые призва-

32 Наше критическое отношение основывается на ряде причин как юридико-технического свойства, так и по содержа-
нию норм о стратегических объектах. Аргументы, обосновывающие это утверждение, см.: Скрябин С. Современная 
модель участия Республики Казахстан в отношениях собственности: анализ некоторых законодательных новелл / Го-
сударство и гражданское право: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти 
и 85-летию со дня рождения д.ю.н., профессора Ю.Г. Басина (в рамках ежегодных цивилистических чтений). Алматы, 
29-30 мая 2008 г. / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2008. С. 92-97. 
33 С одним из вариантов проекта закона можно познакомиться на официальном сайте Министерства экономики и бюд-
жетного планирования Республики Казахстан по ссылке в Интернет: http://eng.minplan.kz/economyabout/8025/5774/. 
Далее в тексте – проект закона. 
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ны решить определенные проблемы правот-
ворческой и правоприменительной практики в 
этой сфере. 

Прежде всего, проект закона будет способс-
твовать целям систематизации действующего 
законодательства по вопросам осуществления 
прав государства, его органов и должностных 
лиц на государственное имущество. В настоя-
щий момент именно проблема систематиза-
ции действующего законодательства, особенно 
подзаконной нормативно-правовой базы, яв-
ляется одной из актуальных задач дальнейшего 
правового развития правовой системы Респуб-
лики Казахстан. Так, например, серьезной сис-
тематизации и определенной корректировке 
подверглось законодательство о компетенции 
по управлению государственным имуществом. 
В будущем это позволит решить многочислен-
ные проблемы совпадения и дублирования 
полномочий отдельных государственных ор-
ганов как на республиканском, так и на мес-
тном уровнях. По существу речь идет о новой 
модели имущественных отношений с участием 
государства. В настоящее время проект закона 
исходит из двухуровневой структуры управле-
ния государственным имуществом, что явля-
ется сегодня единственно возможным вариан-
том для Республики Казахстан как унитарного 
государства (1-й уровень – республиканский, 
2-й – коммунальное имущество определенных 
административно-территориальных единиц). 
Предполагается значительно усилить роль 
районного уровня управления коммунальным 
имуществом. Мы считаем, что последователь-
ная реализация положений проекта закона 
позволит в будущем заложить хорошие пра-
вовые основы для местного государственного 
управления и самоуправления, о чем сегодня 
ведутся многочисленные дискуссии и споры. 

Одним из принципиальных положений про-
екта закона является рассмотрение управления 
государственным имуществом через призму 
осуществления субъективных гражданских 
прав на него. Прежде всего, вещных и обяза-
тельственных субъективных гражданских прав. 
Таким образом, традиционный публично-пра-
вовой термин приобретает для целей проекта 
закона цивилистическое содержание. 

Проектом закона предполагается  введение 
ряда новых понятий и институтов, которые ра-
нее не были урегулированы вовсе, либо в зако-
нодательстве содержались только отсылочные 
положения, частично развитые в подзаконных 

нормативных правовых и индивидуальных 
актах различных государственных органов. 
Данное утверждение относится к новым для 
казахстанского законодательства институтам 
реквизиции, национализации, оценки, учету 
и ведению реестра государственного имущес-
тва. Будет в значительной степени упорядоче-
на регламентация принудительного возмез-
дного отчуждения земельного участка и иной 
недвижимости для государственных нужд. 
Разработанные положения законопроекта в 
полной мере учитывают положения Конститу-
ции Казахстана, так и ряда постановлений Кон-
ституционного совета Республики Казахстан, 
который неоднократно безуспешно призывал 
Правительство навести порядок в сфере при-
нудительного прекращения права собствен-
ности34.

Концептуально изменяется структура госу-
дарственного имущества. Если раньше наибо-
лее существенное значение имела собствен-
ность, право собственности государства, то 
сегодня становится очевидным необходимость 
дальнейшего развития иных имущественных 
прав, принадлежащих государству (например, 
доли участия в уставном капитале юридичес-
ких лиц). Хотя большинство норм проекта за-
кона об участии государства в имущественных 
отношениях и основывается на общих нормах 
гражданского законодательства, в ряде случаев 
особо развивается соответствующее норматив-
ное регулирование. В проекте закреплены ряд 
специальных правил, которые в большей сте-
пени учитывают специфику участия государс-
тва в имущественных отношениях (например, 
нормы проекта о приобретении и прекращении 
прав на имущество, владении и/или пользова-
нии государственным имуществом и других). 

Одной из существенных новелл проекта за-
кона являются правила об имуществе общего 
пользования. По существу впервые за всю ис-
торию казахстанской государственности пред-
принята попытка урегулирования на законода-
тельном уровне отношения по использованию 
имущества общего пользования. Реализация 
этих норм проекта закона позволит на практике 
не допустить приватизацию этого имущества, 
создаст базу для формирования различных ог-
раничений по его использованию всеми учас-
тниками гражданского оборота, в том числе и 
государством. 

В качестве заключительной новеллы проек-
та закона следует назвать наличие развернутых 

34 См., например, Постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 28 мая 2007 г. № 5 «Об официаль-
ном толковании пункта 3 статьи 26 и пункта 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан». 
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норм об учете и едином реестре государствен-
ного имущества. Мы полагаем, что регулиро-
вание этих отношений на законодательном 
уровне позволит решить ныне неразрешимую 
проблему перечня имущества, принадлежа-
щего государству. Парадоксально, но факт, что 
сегодня ни один государственный орган не 
сможет ответить на вопрос о том, какое имен-
но имущество есть у государства, кто и на каком 
основании его использует. Последовательная 
реализация норм проекта закона об учете госу-
дарственного имущества позволит создать пол-
ную, актуальную и достоверную информацион-
ную систему о государственном имуществе, что 
будет способствовать его более эффективному 
и рациональному использованию, сохранности 
и приумножению. 

Таким образом, можно говорить о первона-
чально существенном влиянии ГК РК на прочее 
законодательство, определенной экспансии 
гражданского права в иные отрасли законода-
тельства, для которых ранее было свойственно 
публично-правовое регулирование. Но сегод-
ня маятник склоняется в другую сторону. ГК РК 

все больше испытывает влияние нормативных 
конструкций и подходов публичного права. 
Некоторые из них вливаются в гражданское за-
конодательство, становятся его частью. В русле 
этой тенденции вполне возможно и изменение 
подходов в проекте закона о государственном 
имуществе. Вместо частно-правовых механиз-
мов, на которых основываются многие из ука-
занных новелл проекта, несмотря на наличие 
сопутствующего законопроекта о внесении из-
менений и дополнений в ГК РК, многие его по-
ложения на стадии принятия испытают влияние 
публичного права. Например, это уже опреде-
ленным образом происходит для отношений 
недропользования. Можно говорить об до-
вольно устойчивой тенденции опубличивания 
гражданского законодательства. Изменить ее 
можно только исключив из ГК РК многие нор-
мы и институты, которые свойственны публич-
ному праву и большинство которых, как это не 
парадоксально, содержится именно в нормах 
кодекса о праве собственности и иных вещных 
правах. 

(продолжение следует)
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Итак, 21 июня 1991 г. был принят полный внутренних 
противоречий, а порой откровенных несуразиц, Закон Ка-
захской ССР № 690-XII «О хозяйственных товариществах 
и акционерных обществах», по которому хозяйственными 
товариществами признавались построенные на основе со-
глашения и на началах членства объединения предприятий, 
учреждений, организаций и граждан (в том числе иност-
ранных), имеющие целью осуществление различных видов 
хозяйственной деятельности для удовлетворения своих и 
общественных потребностей.

Справедливо оценивая данное определение как не-
удачное, Б.В. Покровский писал: «На самом деле в хозяйс-
твенном товариществе объединяются не предприятия, уч-
реждения, организации и граждане, а эти субъекты права 
объединяют свои имущественные взносы, которые стано-
вятся собственностью товарищества, а учредители (участни-
ки) товарищества приобретают в отношении товарищества 
лишь обязательственные права»1. 

Согласно п. 1 ст. 2 Закона, видами товариществ являлись: 
полные товарищества, коммандитные товарищества, това-
рищества с ограниченной ответственностью, товарищества с 
дополнительной ответственностью, акционерные общества.    

Примечательным выглядел п. 2 этой статьи: 
«2. Организационными формами товариществ и акци-

онерных обществ являются ассоциации, корпорации, кон-
сорциумы, промышленно-коммерческие и другие хозяйс-
твенные и посреднические компании и фирмы, совместные 
предприятия, фондовые и товарные биржи, коммерческие 
банки и страховые общества, малые предприятия, времен-
ные творческие коллективы и другие организации».

Таким образом, Закон, помимо того, что вкладывал в по-
нятие «организационная форма» совсем иное содержание, 
чем современное законодательство, использовал «мод-
ные», но не раскрытые в своем содержании действующим 
в то время законодательством, понятия (естественно, мы не 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРИЩЕСТВАХ

КЛИМКИН С.И.
кандидат юридических наук, 
ассоциированный профессор 
кафедры частно-правовых дисцип-
лин Каспийского общественного 
университета, ведущий научный 
сотрудник Института 
законодательства 
Республики Казахстан 

(продолжение, начало в № 3, 2009 г.)  

1Право и предпринимательство в Республике Казахстан / М.К. Сулейме-
нов, Б.В. Покровский, А.И. Худяков, В.А. Жакенов. Алматы: Жетi Жарғы, 
1994. С.56.
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имеем в виду банковское, страховое и бирже-
вое законодательство).

Исключения, пожалуй, составляли лишь 
совместные и малые предприятия. Что касает-
ся предприятий с иностранным участием, то, 
как в свое время отмечал М.К. Сулейменов, 
«начало формированию внешнеэкономичес-
кого законодательства в Казахстане положи-
ли три взаимосвязанные закона, принятые в 
конце 1990 г.: Об основных принципах вне-
шнеэкономической деятельности Казахстана 
(15 декабря 1990 г.); Об иностранных инвес-
тициях в Казахстане (7 декабря 1990 г.); О 
свободных экономических зонах в Казахстане 
(30 ноября 1990 г.)»2. 

Порядок создания и деятельности этих 
предприятий на основе Закона от 7 декабря 
1990 г. «Об иностранных инвестициях в Ка-
захской ССР» определялся постановлением 
Кабинета Министров «О порядке создания и 
деятельности на территории Республики Ка-
захстан предприятий и организаций с иност-
ранными инвестициями» от 31 октября 1991 
г. Регистрацией этих юридических лиц зани-
малось Национальное агентство по иностран-
ным инвестициям при Министерстве эконо-
мики Республики Казахстан3.

Малые предприятия своим «рождением» 
обязаны Постановлению Совета Министров 
СССР от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по 
созданию и развитию малых предприятий», 
на основе которого 31 октября 1990 г. Сове-
том Министров Казахской ССР было приня-
то соответствующее Постановление № 432. 
Пунктом 4 названного Постановления опре-
делялось, что малые предприятия могли быть 
созданы, в том числе, хозяйственными обще-
ствами и товариществами.    

В литературе того периода справедливо 
отмечалось, что «не существует такой формы 
предприятия, как «малые». Слово «малые» 
характеризует лишь размер предприятия лю-
бой формы: малым может быть и акционер-
ное общество, и кооператив, и государствен-
ное, и индивидуальное предприятие»4.

Время показало ошибочность отнесения 

малого предприятия к одной из форм юриди-
ческого лица, и все они были обязаны пере-
регистрироваться в одну из предусмотренных 
ГК РК (Общая часть) форм коммерческого 
юридического лица до 1 января 1998 г.  

Не менее оригинальными являлись поло-
жения Закона об отнесении к юридическим 
лицам временных творческих коллективов, 
а также о делении филиалов на «не являю-
щихся юридическим лицом», и «являющихся 
юридическим лицом» (п.п. 2, 3 ст. 3 Закона).     

Пункт 2 ст. 5 Закона устанавливал, что пол-
ное и коммандитное товарищества создаются 
на основе учредительного договора, това-
рищество с ограниченной и товарищество с 
дополнительной ответственностью – учре-
дительного договора и устава, акционерное 
общество – устава. При этом коммандитные 
товарищества получили право выпускать ак-
ции (ст. 14). Противоречивым являлось поло-
жение об управлении делами товарищества: 
ст. 21 говорила об этом как о праве участника, 
а ст. 22 – об его обязанности.

Но большинство неясных и противоречи-
вых вопросов располагалось в разделе II «Осо-
бенности отдельных видов товариществ».

В соответствии со ст. 27 Закона, полным 
признавалось товарищество, все участники 
которого занимаются совместной хозяйствен-
ной деятельностью и несут солидарную от-
ветственность по обязательствам товарищес-
тва всем своим имуществом. 

В отличие от действующего законодатель-
ства, Закон допускал возможность участия в 
полном товариществе юридических лиц и не 
устанавливал требований к минимальному 
размеру уставного капитала. 

По нашему убеждению, казахстанский за-
конодатель не сумел разобраться в сущности 
как полных, так и коммандитных товариществ, 
и поэтому их правовое положение являлось 
как нечто среднее между полноценными юри-
дическими лицами и простым товариществом 
(договором о совместной деятельности) или 
партнерствами в англо-саксонской системе 
права. 

2 Сулейменов М.К. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Казахстане // Известия Академии наук Рес-
публики Казахстан. Серия общественных наук, 1992, № 5; то же: Сулейменов М.К. Правовое регулирование иност-
ранных инвестиций и недропользования в Казахстане (Избранные труды). Алматы, 2006. С.8. 
3 Более подробно об этом и, в целом, о развитии и современном состоянии инвестиционного законодательства в 
Казахстане см., напр.: Мороз С.П. Инвестиционное право Республики Казахстан: научное издание. Алматы: НИИ 
частного права КазГЮУ, 2006).
4 Певзнер А. Как начать свое дело? // Экономика и жизнь, 1992, № 7.
 Вообще, вопрос о правовой природе малых предприятий в то время обсуждался очень активно (см., например: Малое 
предприятие в СССР: современные проблемы («круглый стол») // Советское государство и право, 1991, № 6; Бублик 
В., Гудовичева Л. Малый бизнес: проблемы становления // Хозяйство и право, 1991, № 4 и т.д.). 
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Так, с одной стороны, в п. 5 ст. 1 Закона 
закреплялось, что товарищество является 
юридическим лицом, с другой, – что веде-
ние дел полного товарищества осуществляет-
ся либо всеми участниками, либо одним или 
несколькими из них, выступающими от име-
ни товарищества. В последнем случае объем 
полномочий участников определялся дове-
ренностью, которая подписывалась всеми 
остальными участниками товарищества (п. 3 
ст. 29). Очевидно, что такой способ управле-
ния противоречил ст.ст. 7, 14 Закона Казахс-
кой ССР от 13 февраля 1991 г. «О предпри-
ятиях в Казахской ССР», которыми правом на 
представление предприятия как внутри, так и 
вовне наделялся его руководитель как орган, 
действовавший без доверенности.           

Правовое положение коммандитного то-
варищества в том виде, в котором оно было 
предусмотрено Законом, по сути, сохранилось 
до сих пор. Тем не менее, обратим внимание 
на один, казалось бы, несущественный мо-
мент, который, однако, ярко свидетельствует 
о некорректности законодателя. 

В соответствии со ст. 44 Закона, если 
вкладчик совершил сделку от имени и в ин-
тересах товарищества без надлежащих пол-
номочий, то в случае одобрения его действий 
коммандитным товариществом он (! – С.К.) 
отвечает по сделке перед кредиторами в пол-
ном объеме. Если одобрение не будет полу-
чено, вкладчик отвечает перед третьим лицом 
самостоятельно всем своим имуществом, на 
которое по законодательству может быть об-
ращено взыскание.      

Очевиден тот факт, что регулируемая ана-
лизируемой статьей ситуация подпадала под 
действие ст. 61 ГК Казахской ССР от 28 дека-
бря 1963 г.: 

«Статья 61. Представительство без полно-
мочия

Сделка, совершенная от имени другого 
лица, не уполномоченного или с превышени-
ем полномочия, создает, изменяет или пре-
кращает гражданские права и обязанности 
для представляемого лишь в случае последу-
ющего ее одобрения представляемым. 

Последующее одобрение представляе-
мым делает сделку действительной с момента 
ее заключения».    

Особого внимания заслуживает регламен-
тация Законом правового положения това-

рищества с ограниченной ответственностью. 
Бросается в глаза некорректность отсылочных 
норм. Так, ст. 46 Закона определялось, что то-
вариществом с ограниченной ответственнос-
тью признается товарищество, участники ко-
торого отвечают по его обязательствам только 
своими вкладами в уставной фонд. При этом, 
согласно ст. 48 Закона, к ТОО применялись 
нормы ст. 36, по которой при выбытии учас-
тника и ликвидации полного товарищества 
требования к участнику (участникам) по дол-
гам товарищества погашались по истечении 
одного года со дня выбытия участника либо 
соответственно ликвидации товарищества.  

Яркой новеллой Закона явилось правило о 
том, что каждый участник независимо от раз-
мера доли имел в совете (правлении) один 
голос, если иное не предусматривалось этим 
Законом5 или учредительными документами.   
Как правило, подавляющее большинство уч-
редительных документов товариществ того 
периода содержали оговорку о зависимости 
количества голосов от размера доли в устав-
ном фонде.

Не менее примечательной являлась нор-
ма об ответственности должностных лиц за 
причиненный ими вред товариществу. Так, 
при решении этого вопроса они были лишены 
права ссылаться на ограничения материаль-
ной ответственности рабочих и служащих, ус-
тановленные трудовым законодательством.    

Согласно Постановлению Верховного Со-
вета Казахской ССР от 21 июня 1991 г. «О вве-
дении в действие Закона Казахской ССР «О 
хозяйственных товариществах и акционерных 
обществах», Закон вступил в силу с 1 октяб-
ря 1991 г., и некоторое время на территории 
Казахстана вместе с ним действовало союзное 
Положение 1990 г. 

Таким образом, непродолжительный пери-
од времени правовое положение товариществ 
(обществ) с ограниченной ответственностью 
одновременно регулировалось двумя актами. 
Это обстоятельство порождало на практике 
курьезные ситуации. Во-первых, регистрация 
товариществ началась еще до введения Зако-
на в действие. Во-вторых, регистрирующие 
органы одновременно регистрировали как 
товарищества, так и общества с ограниченной 
ответственностью. И, наконец, в-третьих, у 
регистрирующих органов отсутствовало хотя 
бы минимально правдоподобное объяснение 

5 Так, если решением совета (правления) могли быть затронуты интересы одного или нескольких членов совета (прав-
ления), эти лица в голосовании не участвовали, в частности, при рассмотрении вопроса об исключении из товарищес-
тва.  
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отличий этих форм юридического лица.  
Практика того времени шла по следующе-

му пути. Как правило, регистрирующие орга-
ны при решении вопроса о регистрации орга-
низации в форме общества или товарищества 
с ограниченной ответственностью брали за 
основу лишь размер уставного фонда. Так, 
если учредителями заявлялся уставный фонд 
менее 50000 рублей, то в уставах создава-
емого ими юридического лица требовалось 
указывать, что оно подпадает под действие 
Закона КазССР 1991 г., и оно регистрирова-
лось как «товарищество». Соответственно, 
при заявлении уставного фонда в пятьдесят и 
более тысяч рублей организация регистриро-
валась как «общество с ограниченной ответс-
твенностью».  

Однако следует заметить, что такая ситуа-
ция просуществовала недолго – до введения 
в действие Конституционного Закона от 16 
декабря 1991 г. «О государственной незави-
симости Республики Казахстан», в соответс-
твии с которым национальное законодатель-
ство получило приоритет над союзным.   

12 апреля 1993 г. был принят Закон Рес-
публики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Казахской ССР «О хо-
зяйственных товариществах и акционерных 
обществах», который в основном содержал 
новеллы в правовом положении акционерно-

го общества. Тем не менее, некоторые изме-
нения коснулись и товариществ с ограничен-
ной ответственностью, в том числе:

– изменилось само название Закона: пос-
ле слов «обществах» появилось слово «ком-
паниях»;

– изменился порядок подачи документов 
на регистрацию;

– была исключена норма об обязанности 
участника оказывать содействие товарищест-
ву в осуществлении им своей деятельности;

– была исключена норма о том, что иму-
щество, переданное участником товарищес-
тву в пользование, возвращается в натураль-
ной форме без вознаграждения.

Оценивая состояние законотворческой 
и правоприменительной деятельности того 
периода, М.К. Сулейменов отмечал, что оно 
оставляет желать лучшего: «Зачастую прини-
маются сырые противоречащие друг другу 
законы, принятые законы порой не работают 
или не исполняются»6.

На этом считаем возможным поставить 
точку в проведении анализа законодательства 
того периода. 

27 декабря 1994 г. принимается Граждан-
ский кодекс Республики Казахстан (Общая 
часть), положивший начало новому этапу 
развития национального законодательства о 
хозяйственных товариществах. 

6 Право и предпринимательство в Республике Казахстан.  С. 6.
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В настоящее время все большее развитие в Республике 
Казахстан (далее – РК) получает рассмотрение споров в тре-
тейских (арбитражных) судах, которые не входят в систему 
государственных судов, по сравнению с которыми арбитражи 
имеют ряд преимуществ. Тем более, что такой способ защиты 
нарушенных гражданских прав в мировой практике является 
достаточно развитым и успешным.

В Казахстане институт третейских (арбитражных) судов 
имеет непростую историю. В процессе становления данный 
институт претерпел значительные трудности, существовав-
шие до принятия Законов  «О третейских судах» и «О меж-
дународном коммерческом арбитраже», противниками ко-
торых были представители органов государственной власти. 
Арбитражные суды были поставлены в такие рамки, что даже 
прокуратура оценивала правильность и законность третейс-
ких (арбитражных) решений1. 

Верховный совет РК принял Нормативное постановление 
№ 14 от 19.10.2001 г. «О судебной практике рассмотрения 
заявлений о принудительном исполнении решений третей-
ских судов», в котором обязал государственные суды выно-
сить определения о принудительном исполнении решений 
третейских судов. Против этого постановления с резкой кри-
тикой выступил Генеральный прокурор и Министр юстиции 
РК. В итоге Генеральная прокуратура внесла протест на это 
постановление. При активном участии ученых-цивилистов 
(Ю.Г. Басина, М.К. Сулейменова и др.) этот протест был рас-
смотрен на заседании Научно-консультативного совета Вер-
ховного суда РК и подвергнут аргументированной критике, и 
протест был отозван. Основной смысл Протеста генерального 
прокурора состоял в том, что решения третейских судов при-
нудительному исполнению не подлежат, а могут исполняться 
лишь добровольно2. Все больше и больше назревала необхо-
димость принятия специальных Законов.

Большим шагом на пути развития третейских судов в Ка-
захстане стало принятие Законов РК «О третейских судах» и 

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ 

ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ СПОРАМ

ОМУРЧИЕВА Э.М.
директор Академии юриспруденции 
«Әділет» Каспийского 
общественного университета,
кандидат юридических наук

1 См.: Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву.  Алматы: 
НИИ частного права КазГЮУ, 2003.
2 См.: См.: Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. Алматы: 
НИИ частного права КазГЮУ, 2003.

ГРАЖДАНСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

62

«О международном коммерческом арбитра-
же». Следует выделить и ряд международных 
актов, а именно: Нью-Йоркскую конвенцию 
«О признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений» 1958 
г., к которой Казахстан присоединился в соот-
ветствии с Указом Президента РК от 4 октября 
1995 г. № 2485 (далее – Нью-Йоркская кон-
венция);  Европейскую конвенцию «О внешне-
торговом арбитраже» 1961 г. – в соответствии 
с Указом Президента РК от 4 октября 1995 г. № 
2484); Вашингтонскую конвенцию «Об урегу-
лировании инвестиционных споров между го-
сударствами и физическими и юридическими 
лицами других государств» - в соответствии с 
Законом РК от 26 июня 1992 г. № 1433-XII, 
вступила эта Конвенция в силу с 20 июля 2004 
г.

 Нью-Йоркская конвенция определяет ус-
ловия и порядок признания и исполнения ар-
битражных решений, соответственно ее поло-
жения не распространяются на заключенное в 
процессе арбитражного производства миро-
вое соглашение и применяется в отношении 
признания и приведения в исполнение арбит-
ражных решений, вынесенных на территории 
государства иного, чем то государство, где ис-
прашивается признание и приведение в испол-
нение таких решений, по спорам, сторонами 
которых могут быть физические, так и юриди-
ческие лица. Она применяется к арбитражным 
решениям, которые не считаются внутренними 
решениями в том государстве, где испрашива-
ется их приведение в исполнение3. 

Предметом Конвенции является иностран-
ное арбитражное решение. Арбитражное ре-
шение считается иностранным, если оно вы-
несено в другом государстве, а также в случае, 
когда оно не считается внутренним в том госу-
дарстве, где испрашивается его признание или 
исполнение. 

Конвенция не применяется также к проце-
дуре оспаривания решения, которая входит в 
компетенцию того суда, на территории которо-
го оно было вынесено, кроме случаев его оспа-
ривания по основаниям, допускающим отказ в 
признании и исполнении.

Третейские суды в РК не могут быть образо-
ваны при государственных органах.  В соответс-
твии с п. 5 ст. 7 Закона «О третейских судах» 
третейским судам не подведомственны споры, 
по которым затрагиваются интересы государс-
тва, государственных предприятий, несовер-
шеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, 
установленном законом, недееспособными, 
лиц, не являющихся участниками третейского 
соглашения, споры из договоров о предостав-
лении услуг, выполнении работ, производстве 
товаров субъектами естественных монополий, 
субъектов, занимающих доминирующее по-
ложение на рынке товаров и услуг, а также по 
делам о банкротстве, за исключением случаев, 
предусмотренных законами РК4.

Что касается международных коммерчес-
ких арбитражей, то, как и в случае передачи 
спора для рассмотрения в третейский суд на 
основании третейского соглашения, спор мо-
жет быть передан на рассмотрение арбитража 
при наличии заключенного между сторонами 
арбитражного соглашения. 

Как отмечает М.К. Сулейменов, нужно чет-
ко понять, что третейский суд и арбитраж – это 
одно и тоже. Разграничение компетенции меж-
ду этими судами проводится только по харак-
теру споров5. Таким образом, в соответствии с 
п. 5 ст. 6 Закона «О международном коммер-
ческом арбитраже» в арбитраж по соглаше-
нию сторон могут передаваться споры, выте-
кающие из гражданско-правовых договоров, 
между физическими лицами, коммерческими 
и иными организациями, если хотя бы одна из 
сторон является нерезидентом РК6.

Резидентами РК в соответствии с Законом 
РК «О валютном регулировании и валютном 
контроле» признаются граждане РК, в том чис-
ле временно находящиеся за границей или 
находящиеся на государственной службе РК 
за ее пределами, за исключением граждан РК, 
имеющих документ на право постоянного про-
живания в иностранном государстве, выдан-
ный в соответствии с законодательством этого 
государства; иностранцы и лица без гражданс-
тва, имеющие документ на право постоянного 
проживания в Республике Казахстан; все юри-

3 Конвенция о признании и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, принятая 10 июня 1958 г. 
(Нью-Йоркская конвенция) // Международное частное право: Нормативные акты и международные договоры. Т. 
10. Международный гражданский процесс. Ч.2. Международный коммерческий арбитраж / Сост. М.К. Сулейменов.  
Алматы: АЮ ВШП «Әділет»; НИИ частного права КазГЮУ, 2005. С.40.
4 Закон РК от 28 декабря 2004 г. N 22 «О третейских судах» // Казахстанская правда от 7 января 2005 г. N4.
5 Сулейменов М.К. Арбитражные (третейские суды) в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее. Алматы: Казахс-
танский международный арбитраж, НИИ частного права, 2007. С. 148.
6 Закон РК от 28 декабря 2004 г. N 23 «О международном коммерческом арбитраже» // Казахстанская правда, от 7 
января 2005 г. N 4.
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дические лица, созданные в соответствии с за-
конодательством РК, с местонахождением на 
территории РК, а также их филиалы и предста-
вительства с местонахождением в Республике 
Казахстан и за ее пределами; дипломатичес-
кие, торговые и иные официальные предста-
вительства РК, находящиеся за пределами РК.

Нерезиденты – физические лица, юриди-
ческие лица, их филиалы и представительства, 
не указанные в пп. 15 ст. 1 упомянутого Зако-
на7.

 Таким образом, мы будем исходить из того, 
что понятия третейского суда и арбитража тож-
дественны.

Одним из преимуществ международного 
коммерческого арбитража является наличие 
разработанной системы признания и принуди-
тельного исполнения арбитражных решений, 
вынесенных на территории иностранного го-
сударства, называемых обычно иностранны-
ми арбитражными решениями. В Казахстане 
до принятия Законов «О третейских судах» и 
«О международном коммерческом арбитра-
же» признание и принудительное исполнение 
решений арбитражных судов, в том числе и 
иностранных, представляло собой определен-
ную сложность. Но в настоящее время в обоих 
законах регламентирован порядок принуди-
тельного исполнения решений третейских (ар-
битражных) решений. В Гражданском процес-
суальном кодексе (далее – ГПК) содержатся 
нормы, предусматривающие принудительное 
исполнение решения третейского суда. Так, в 
случае, если решение третейского суда не ис-
полнено добровольно в установленный в нем 
срок, сторона, в пользу которой вынесено ре-
шение третейского суда (взыскатель), вправе 
обратиться в суд по месту рассмотрения спора 
третейским судом с заявлением о принуди-
тельном исполнении решения третейского суда 
по правилам, предусмотренным ст. 241-I. 

К.В. Мукашева проводит различие между 
понятиями исполнение и признание, которое  
заключается в том, что признание возможно 
в отношении решений, которые не подлежат 
принудительному исполнению8.

Р. Ронкалья считает, что в случае принуди-

тельного исполнения арбитражного решения 
арбитр находится в невыгодном положении 
по сравнению с государственным судопроиз-
водством, при котором судья обладает мерами 
принуждения, которыми арбитр не распола-
гает. Из этого с неизбежностью вытекает, что 
решение арбитража должно передаваться для 
исполнения государственному судье. Это вы-
ходит за рамки свободно выраженной воли 
сторон (частной автономии), являющейся ос-
новой процедуры арбитража до момента об-
народования решения, и переходит в сферу 
национального права и компетенции нацио-
нальных судей, которые должны привести в 
исполнение данное решение9.

Согласно ст. 32 Закона «О международном 
коммерческом арбитраже» арбитражное ре-
шение признается обязательным и при подаче 
в компетентный суд письменного ходатайства 
приводится в исполнение в соответствии с за-
конодательством РК. 

Арбитражное решение, вынесенное в 
иностранном государстве, признается компе-
тентным судом и исполняется органами испол-
нительного производства на началах взаим-
ности. 

То есть взаимодействие третейских (ар-
битражных судов) все же существует, сфера 
действия таких судов ограничивается лишь 
вынесением решения, а исполняет его госу-
дарственный суд. Сторона, в пользу которой 
вынесено решение, в любом случае вынуж-
дена обращаться за исполнением в суды и 
сталкиваться со спецификой исполнительного 
производства, которая не всегда может быть 
эффективной и быстрой.

Хотя и П.Я. Грешников отмечает несомнен-
ные достоинства третейского разбирательс-
тва: стороны сами вправе выбрать арбитров, 
конфиденциальность рассмотрения спора, 
и главное, арбитры не загнаны в рамки про-
цессуальных сроков рассмотрения дел10, все 
же возникают проблемы, особенно в случае, 
когда решение третейского суда не исполне-
но добровольно в установленный срок, и оно 
подлежит принудительному исполнению.

Сторона, основывающаяся на арбитраж-
7 Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» // Юридический справочник «Законодательство».
8 Мукашева К.В. Признание и исполнение решений иностранных арбитражей // Третейский суд: законодательство, 
теория и практика: сб. статей и документов / Сост. и отв. ред. И.П. Грешников. Алматы: юридический центр 
«IUS», 2000. С.95.
9 Ронкалья Р. Некоторые размышления относительно будущего международного коммерческого арбитража // 
Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 75-летию Междуна-
родного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.С. 
Комарова; МКАС при ТПП РФ. М.: Статут, 2007. С.362.
10 Грешников П.Я. Третейский суд – это частное дело // Юрист. № 11. 2008. С.8. 
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ном решении или ходатайствующая о приве-
дении его в исполнение, должна представить 
арбитражное решение и соглашение или их 
засвидетельствованные копии. Если арбит-
ражное решение или соглашение изложено 
на иностранном языке, сторона должна пред-
ставить засвидетельствованный перевод этих 
документов на государственный или русский 
язык.

Арбитражные суды завершают разрешение 
спора вынесением решений, не подлежащих, 
как правило, обжалованию и имеющих, как 
уже отмечалось, для сторон-участников спо-
ра обязательную юридическую силу. Но такие 
суды не располагают собственным механизмом 
принудительного исполнения решения. Это 
связано, очевидно, с тем, что решения должны 
добровольно исполняться самими сторонами. 
На практике же, однако, весьма нередкими яв-
ляются случаи, когда решения добровольно не 
исполняются, и тогда необходимо прибегнуть 
к принудительному исполнению11.

В Законе «О третейских судах» ст. 45 гла-
сит, что решение третейского суда подлежит 
обязательному исполнению в порядке и сро-
ки, которые установлены в решении.  Если в 
решении третейского суда срок не установлен, 
то оно подлежит немедленному исполнению. 
Данный Закон также предусматривает институт 
принудительного исполнения решения тре-
тейского суда. Если решение третейского суда 
не исполнено добровольно в установленный 
срок, то оно подлежит принудительному ис-
полнению12. 

Принудительное исполнение решения тре-
тейского суда осуществляется по правилам ис-
полнительного производства, действующим на 
момент исполнения решения третейского суда, 
на основе выданного компетентным судом ис-
полнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда.

 Дополнительные расходы, связанные с 
принудительным исполнением решения тре-
тейского суда, возлагаются на сторону, не ис-
полнившую решение добровольно.

Важным моментом, на наш взгляд, является 
то, что Законом «О третейских судах» предус-
матривается, что при рассмотрении заявления 
о выдаче исполнительного листа соответству-
ющий компетентный суд не вправе пересмат-
ривать решение третейского суда по существу. 
Это подчеркивает важность и признание дейс-

твительности решений третейских судов (ар-
битражей).

Существует Нормативное постановление 
Верховного Суда РК от 23 декабря 2005 г. № 
10 «О применении судами некоторых норм за-
конодательства о принудительном исполнении 
решений третейских судов», в котором содер-
жится, что в целях единообразного примене-
ния в судебной практике законодательства о 
принудительном исполнении решений третей-
ских судов, пленарное заседание Верховного 
Суда РК постановляет, что решение третейского 
суда подлежит добровольному исполнению, 
поскольку, заключая договор о передаче спо-
ра на рассмотрение третейского суда, сторо-
ны предполагают обязательность его решений 
для них. Отказ от добровольного исполнения 
решения третейского суда расценивается как 
нарушение условий третейского соглашения, 
а обращение взыскателя в компетентный суд 
судебной системы РК с заявлением о принуди-
тельном исполнении решения третейского суда 
является реализацией конституционного права 
на судебную защиту.

Заявление о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения тре-
тейского суда рассматривается компетентным 
судом по месту рассмотрения спора третейс-
ким судом, указанного в его решении, в соот-
ветствии с правилами подсудности дел, уста-
новленными нормами ГПК.

Заявление о выдаче исполнительного лис-
та для принудительного исполнения решения 
третейского суда рассматривается судьей еди-
нолично в течение пятнадцати дней со дня 
поступления в суд. О месте и времени рассмот-
рения заявления суд уведомляет взыскателя и 
должника по правилам, установленным главой 
11 ГПК. Однако неявка взыскателя или долж-
ника не является препятствием к рассмотрению 
заявления, если от должника не поступило хо-
датайство об отложении рассмотрения заявле-
ния с указанием уважительных причин невоз-
можности явиться в судебное заседание.

Рассмотрение заявления о выдаче испол-
нительного листа на принудительное исполне-
ние решения третейского суда производится 
в судебном заседании. В связи с этим в соот-
ветствии со статьей 255 ГПК ведется протокол 
судебного заседания по правилам, предусмот-
ренным главой 23 ГПК.

К заявлению о выдаче исполнительного 
11 Сулейменов М.К. Арбитражные (третейские) суды в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее. Алматы: Казахс-
танский международный арбитраж, НИИ частного права, 2007. С.108.
12 Закон РК от 28 декабря 2004 г. N 22 «О третейских судах» // Казахстанская правда, от 7 января 2005 г. N 4.
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листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда прилагаются:

1) оригинал или копия решения третейско-
го суда. Копия решения постоянно действую-
щего третейского суда заверяется председате-
лем этого третейского суда, копия же решения 
третейского суда, созданного для разрешения 
конкретного спора, должна быть нотариально 
удостоверенной;

2) оригинал или нотариально заверенная 
копия третейского соглашения, заключенного 
в установленном законом порядке.

Кроме того, к заявлению должны быть при-
ложены документы, подтверждающие оплату 
государственной пошлины по ставке, опре-
деленной в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 496 
Кодекса РК «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

Если при рассмотрении заявления о выда-
че исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, компе-
тентному суду станет известно о поступлении 
заявления об обжаловании того же решения, 
суд приостанавливает рассмотрение заявления 
о выдаче исполнительного листа до рассмотре-
ния и разрешения заявления об обжаловании 
решения третейского суда.

Определение о принудительном исполне-
нии решения третейского суда обращается к 
немедленному исполнению в порядке, пре-
дусмотренном законодательными актами для 
исполнения вступивших в законную силу су-
дебных актов судов РК13.

Таким образом, очевидно, что в данном 
нормативном постановлении Верховного суда 
РК достаточно подробно изложена процедура 
выдачи исполнительного листа, хотя и является 
длительной по времени, судья рассматривает 
только заявление о  выдаче исполнительного 
листа о принудительном исполнении решения 
третейского суда (арбитража)  в течение 15 
дней со дня поступления заявления, не говоря 
уже о том, что судья может и отказать, и такие 
случаи на практике были, и действующим за-
конодательством это предусмотрено.

В арбитражной практике существуют слу-
чаи отказа в исполнении иностранного арбит-
ражного решения.

И.О. Хлестова пишет, что отказ в исполне-
нии иностранного решения может возникнуть 
в случае, когда арбитражное соглашение не-
действительно по закону, которому они это со-
глашение подчинили, а при отсутствии такого 
указания – по закону страны, где решение было 
вынесено14. Другим основанием, по мнению 
автора, является неарбитрабильность спора, 
которая всегда определяется по закону суда15. 
Также автор важным основанием для отказа в 
признании и приведении иностранного арбит-
ражного решения отмечает противоречие пуб-
личному порядку государства16.

Однако в литературе отмечают еще два ос-
нования в отказе: первая заключается в том, 
что если сторона, против которой вынесено 
решение, не была должным образом уведом-
лена о назначении арбитра или об арбитраж-
ном разбирательстве; и второе – если решение 
не стало окончательным (например, оно было 
приостановлено или отменено компетентной 
властью страны, где решение было вынесе-
но)17.

В Казахстане в выдаче исполнительного лис-
та на принудительное исполнение может быть 
отказано по основаниям, предусмотренным 
ст. 241-3 ГПК и ст. 48 Закона «О третейских 
судах», которые являются исчерпывающими и 
расширительному толкованию не подлежат.

Суд выносит определение об отказе в выда-
че исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, если: 

1) сторона, против которой было принято 
решение третейского суда, представит в суд 
доказательства того, что: 

третейское соглашение является недейс-
твительным; 

решение третейского суда принято по спо-
ру, не предусмотренному третейским соглаше-
нием или не подпадающему под его условия, 
или содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы третейского соглаше-

13 Нормативное постановление Верховного Суда РК от 23 декабря 2005 г. № 10 «О применении судами некоторых норм 
законодательства о принудительном исполнении решений третейских судов» // Юридический справочник «Законода-
тельство».
14 См.: Хлестова И.О. Актуальные вопросы признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений в 
Российской Федерации // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: сб. статей к 75-
летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / 
Под ред. А.С. Комарова; МКАС  при ТПП РФ. М.: Статут, 2007. С.481.
15 Хлестова И.О. Указ. соч. С.485.
16 Хлестова И.О. Указ. соч. С.487.
17 Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж: учебно-методическое пособие. М.: ПРОСПЕКТ, 1997. 
С.45.
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ния, а также вследствие неподведомственнос-
ти спора третейскому суду. Если постановления 
третейского суда по вопросам, охватываемым 
третейским соглашением, могут быть отделе-
ны от тех, которые не охватываются таким со-
глашением, то в выдаче исполнительного лис-
та на принудительное исполнение той части 
решения третейского суда, которая содержит 
постановления по вопросам, охватываемым 
третейским соглашением, не может быть отка-
зано; 

состав третейского суда или третейское раз-
бирательство не соответствовали требованиям 
законодательства РК о третейском разбира-
тельстве; 

сторона, против которой было принято ре-
шение третейского суда, не была должным об-
разом уведомлена об избрании (назначении) 
третейских судей или о времени и месте засе-
дания третейского суда либо по другим при-
чинам не могла представить третейскому суду 
свои объяснения; 

одна из сторон при заключении третейского 
соглашения была полностью недееспособной 
или ограниченно дееспособной; 

имеется вступившее в законную силу, выне-
сенное по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям реше-
ние суда или третейского суда либо определе-
ние суда или третейского суда о прекращении 
производства по делу в связи с отказом истца 
от иска; 

вынесение решения судом стало возмож-
ным в результате совершения преступления, 
установленного приговором суда; 

2) суд установит, что: 
спор не может быть предметом третейско-

го разбирательства в соответствии с законо-
дательством РК или другим правом, которому 
стороны подчинили третейское соглашение по 
данному спору; 

решение третейского суда противоречит 
требованиям, установленным пп. 1), 2) ст. 241-
3 ГПК РК, и публичному порядку РК.

В случае вынесения компетентным судом 
определения об отказе в выдаче исполнитель-
ного листа стороны вправе обжаловать опреде-
ление в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством РК.

Доказательства для отказа в выдаче испол-

нительного листа, предусмотренные пп. 1 ст. 
241-3 ГПК, представляются стороной, против 
которой принято решение третейского суда.

Указанные основания проверяются ком-
петентным судом лишь с точки зрения соблю-
дения процессуальных норм, и суд не вправе 
пересматривать решение третейского суда по 
существу.

Основания для отказа в выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение, 
предусмотренное пп. 2 статьи 241-3 ГПК, уста-
навливаются судом.

Компетентный суд выносит по вопросу о 
признании или приведении в исполнение ар-
битражного решения определение. Данное 
определение может быть обжаловано или 
опротестовано в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством РК.

Одним из существенно важных положе-
ний Законов является то, что, если решение 
третейского суда противоречит требованиям, 
установленным пп. 1), 2) п. 2 ст. 48 Закона «О 
третейских судах», и публичному порядку РК, 
то суд может отказать в выдаче исполнитель-
ного листа. Соответствие решения третейского 
суда публичному порядку РК проверяется су-
дом. Применение института публичного поряд-
ка возможно в исключительных случаях, когда 
принудительное исполнение решения третейс-
кого суда посягает на основы правопорядка РК. 

Аналогичное положение содержится и в  пп. 
В п. 2 ст. V Нью-Йоркской Конвенции: в  при-
знании приведении в исполнение может быть 
отказано, если компетентная власть страны, в 
которой испрашивается признание и приве-
дение в исполнение, найдет, что признание и 
приведение в исполнение этого решения про-
тиворечит публичному порядку страны18.

В литературе можно встретить мнение, что 
существуют два первичных посыла примене-
ния оговорки о публичном порядке:

1. Нельзя говорить о применении оговорки 
о публичном порядке при отсутствии коллизи-
онной отсылки к нормам иностранного права;

2. Неприменение иностранного права либо 
непризнание субъективных прав, возникших 
под воздействием иностранного закона, свя-
заны с негативными последствиями такого 
возможного применения либо признания для 
данного правопорядка19. 

18 Конвенция о признании и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, принятая 10 июня 1958 
г. (Нью-Йоркская конвенция) // Международное частное право: Нормативные акты и международные договоры. 
Т. Международный гражданский процесс. Ч.2. Международный коммерческий арбитраж / Сост. М.К. Сулейменов. 
Алматы: АЮ-ВШП «Әділет»; НИИ частного права КазГЮУ, 2005. С.42.
19Международное частное право: Современные проблемы. М.: Law, 1994. С.463.

ГРАЖДАНСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



67

«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

Следует признать, что отсутствие четкого 
определения оговорки о публичном поряд-
ке позволит трактовать это понятие широко, 
что может повлечь за собой неблагоприятные 
последствия. Это один из сложных институтов 
международного частного права, тем более, 
который тесно связан с понятием «императив-
ные нормы», и тем более в мировой практике 
случаи применения оговорки о публичном по-
рядке крайне редки.

Исходя из формулировки Нормативного 
постановления Верховного суда РК вытекает, 
что, во-первых, применение оговорки о пуб-
личном порядке возможно только в исключи-
тельных случаях. 

В литературе также содержится, что  в ар-
битражной практике такие случаи крайне 
редки, и каждый такой случай должен быть 
серьезно обоснован и не может сводиться к 
любому нарушению, пусть даже серьезному, 
норм национального права20.

Однако такой прецедент в судебной прак-
тике казахстанских судов все же имел место. 
Лондонский международный арбитраж вы-
нес решение, что «Белокорп Сайентифик» 
наделяется правом на взыскание с ответчиков 
совместно и по отдельности суммы в размере 
19436589 фунтов стерлингов. «Белокорп Са-
йентифик» обратился в заявлением о выдаче 
исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения LCIA в специализирован-
ный межрайонный суд г. Астаны. В свою оче-
редь специализированный межрайонный суд 
г. Астаны вынес определение, в котором содер-
жалась  ссылка на пп. в п. 2 ст. V Нью-Йоркской 
Конвенции, касающаяся оговорки о публичном 
порядке. В силу требований п. 2 ст. 228 ГПК 
при вынесении решения против нескольких 
ответчиков суд указывает, в какой доле каждый 
из ответчиков должен выполнить решение, или 
указывает, что их ответственность должна быть 
солидарной. И, по мнению суда, арбитражное 
решение противоречит публичному порядку 
РК, поскольку не указано, в какой доле каждый 
из ответчиков должен исполнить решение, 
либо об их солидарной ответственности; при 
этом компания «Белокорп Сайентифик» в сво-
ем заявлении необоснованно просит взыскать 

суммы с ответчиков солидарно, и на этом ос-
новании суд отказал в удовлетворении заявле-
ния о выдаче исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения LCIA. Коллегия 
по гражданским делам суда г. Астаны оставила 
это определение без изменения.  Комменти-
руя этот случай, М.К. Сулейменов считает эту 
позицию суда неверной и дает свое правовое 
заключение на это дело21.

 Таким образом, судам при рассмотрении 
заявлений о принудительном исполнении 
иностранных арбитражных решений необхо-
димо четко разграничивать понятие «оговорка 
о публичном порядке» для исключения тен-
денции использования этого института между-
народного частного права в целях уклонения от 
ответственности той стороны, на которое воз-
лагается исполнение арбитражного решения.

Также в нормативном постановлении Вер-
ховного суда РК содержится, что определение 
суда, вынесенное по заявлению о выдаче ис-
полнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда, может 
быть обжаловано в порядке, предусмотрен-
ном ГПК для обжалования определения суда. 
Сторона, основывающаяся на арбитражном 
решении или ходатайствующая о приведении 
его в исполнение, должна представить арбит-
ражное решение и соглашение или их засви-
детельствованные копии. Если арбитражное 
решение или соглашение изложено на иност-
ранном языке, сторона должна представить за-
свидетельствованный перевод этих докумен-
тов на государственном или русском языках22.

Р.Б. Досыбаева, исследуя проблемы за-
щиты прав юридических лиц с иностранным 
участием, отмечает, что немаловажной являет-
ся проблема исполнения арбитражных реше-
ний. При этом автор ссылается на мнение В.Б. 
Саймонса, который отмечает существование 
по меньшей мере, двух причин, по которым 
лицо, имеющее на руках иностранное арбит-
ражное решение, может решить воздержаться 
от обращения с требованием о его исполнении 
в суд по месту нахождения должника или суд 
другой юрисдикции: 1) когда лицо приходит 
к выводу, что должник не имеет достаточного 
имущества, чтобы заплатить долг полностью 

20 См.: Сулейменов М.К. Арбитражные (третейские) суды в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее. Алматы: Казахс-
танский международный арбитраж, НИИ частного права, 2007. С.178.
21 См.: Сулейменов М.К. Арбитражные (третейские) суды в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее. – Алматы: 
Казахстанский международный арбитраж, НИИ частного права, 2007. С.183-187.
22 Нормативное постановление Верховного Суда РК от 23 декабря 2005 года № 10 «О применении судами некоторых 
норм законодательства о принудительном исполнении решений третейских судов» // Юридический справочник «Законо-
дательство».
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или, по крайней мере, его большую часть, 
либо прячет свое имущество (в этом случае 
расходы взыскателя на поиск имущества долж-
ника или на обращение за принудительным 
исполнением решения, а также на взыскание в 
принудительном порядке в дальнейшем могут 
превзойти размер взысканного с должника); 
2) когда у него недостаточно знаний либо веры 
в правовую систему страны исполнения реше-
ния, в ее способность адекватно поддержать 
процедуру приведения решения в исполнение 
и взыскания по решению23 [204, с. 535]. Р.Б. 
Досыбаева полагает, что это общие проблемы, 
поскольку они характерны, как для исполнения 
иностранных арбитражных решений, так и ис-
полнения решений третейских судов и судов 
общей юрисдикции.

Следует отметить, что в казахстанской су-
дебной практике был случай, когда городской 
суд г. Астаны, выдавший в 2000 г. приказ об 
исполнении решения международного ар-
битражного суда о взыскании с казахстанского 
ответчика значительной суммы денег в инос-
транной валюте в пользу английского взыска-
теля, отсрочил начало взыскания до 2002 г. 
и установил рассрочку взыскания продолжи-
тельностью в пять лет24.

По нашему мнению, институт признания и 
приведения в исполнение иностранных реше-
ний имеет важное значение, от этого зависит 
насколько эффективно эти решения получа-
ют свою реализацию. В  этом смысле, на наш 

взгляд, должны сыграть большую роль нор-
мативные правовые акты, в том числе меж-
дународные, предусматривающие порядок 
признания и исполнения иностранных арбит-
ражных решений. Причем нормы действую-
щего национального законодательства, пре-
дусматривающие принудительное исполнение 
арбитражных решений, касаются и иностран-
ных. То есть порядок должен быть таким же, 
что и  для исполнения решений казахстанских 
арбитражей. 

В свою очередь институт третейских (арбит-
ражных) судов в Казахстане должен развивать-
ся, поскольку любое развитое цивилизованное 
государство должно иметь эффективно фун-
кционирующую систему негосударственных 
судов, в целях объективного разрешения эко-
номических споров между хозяйствующими 
субъектами. Следует совершенствовать сис-
тему принудительного исполнения решений 
арбитражей, несмотря на то, что неисполне-
ние стороной вынесенного третейского (ар-
битражного) решения противоречит самому 
волеизъявлению сторон, в соответствии с ко-
торым было заключено третейское (арбитраж-
ное) соглашение, приобретающее императив-
ный характер для сторон данного соглашения. 
Здесь был прав Ю.Г. Басин, который писал: 
«Представляется очевидным, что современную 
казахстанскую правовую базу, определяющую 
порядок исполнения арбитражных решений, 
следует еще создавать»25. 

23 Защита прав инвесторов. Учебно-практический курс. / Под ред. В.В. Яркова. СПб.: Издательский дом СПбГУ, 
Издательство юридического факультета СПбГУ, 2006. С.535.
24 Сулейменов М.К. Арбитражные (третейские) суды в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее. Алматы: Казахс-
танский международный арбитраж, НИИ частного права, 2007. С.116.
25 Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2003. С.475.
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В современных условиях рост экономики и оздоровление 
финансового положения рыночного хозяйства зависит от ре-
шения множества связанных между собой проблем, среди ко-
торых важное место занимает проблема совершенствования  
обеспечения исполнения обязательств по договору кредито-
вания. 

По договору кредитования  стороны должны исполнять 
свои обязанности добровольно  надлежащим образом и в 
строгом соответствии с условиями договора  и с  принципами  
закрепленными в гражданском законодательстве Кыргызской 
Республики. Однако, как показывают практика хозяйственной 
деятельности, в том числе в сфере сельского хозяйства, учас-
тниками  которой являются как граждане, так и юридические 
лица, свидетельствует, что исполнительская  дисциплина не-
высока, причем  не имеет  значения,  о каких гражданско-
правовых отношениях идет речь – об отношениях с участием 
только юридических лиц либо только граждан или же об отно-
шениях с участием и тех и других.

В целях стимулирования у субъектов  обязательства высо-
кой исполнительской дисциплины гражданское законодатель-
ство Кыргызской Республики  предусматривает в случае неис-
полнения обязательства либо его ненадлежащего исполнения 
применение  целого ряда юридических мер принудительного 
характера. Прежде  всего, к ним относятся понуждение к ис-
полнению обязательства в натуре, взыскание убытков, при-
чиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства. 

Эти меры являются общими, так как они применимы по 
прямому указанию закона к любым нарушениям обязательс-
тва. В то же время участники обязательства могут предусмот-
реть дополнительные меры, служащие тем же целям. Такие 
меры  не имеют всеобщего значения, а применяются только 
по особой договоренности сторон или специальному указа-
нию закона и называются способами обеспечения  исполне-
ния  обязательств.

В юридической науке под способами обеспечения испол-
нения обязательств подразумеваются  специальные меры, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ КРЕДИТОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

АРАБАЕВ Ч.И.
заведующий кафедрой 
Гражданского права и процесса
Юридического института 
Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына,
доктор юридических наук, 
профессор
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которые  в достаточной степени гарантируют 
исполнение основного обязательства и сти-
мулируют должника к надлежащему поведе-
нию1. 

Если обратиться к  законодательству, то со-
гласно п. 1. ст. 319 ГК КР, исполнение обязатель-
ства может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием имущества должника, поручитель-
ством, гарантией, задатком и другими способа-
ми, предусмотренными законодательством или 
договором.

С принятием нового  Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики концептуально изме-
нился  подход к способам обеспечения испол-
нения обязательства. В Гражданском кодексе 
Киргизской ССР 1964 г. традиционно под спо-
собами обеспечения исполнения обязательств 
рассматривался ограниченный перечень за-
крепленных способов – неустойка, залог, пору-
чительство и задаток. 

В новом  ГК КР наряду с традиционными 
способами обеспечения исполнения обяза-
тельств предусматривается два новых способа, 
которые ранее были неизвестны гражданскому 
законодательству Кыргызской Республики. Это 
такие способы как банковская гарантия и удер-
жание имущества должника, а также  возмож-
ность установления, помимо перечисленных, и 
других способов обеспечения исполнения обя-
зательств, предусмотренных  законодательством 
или договором.

Все эти  способы обеспечения исполнения 
обязательств являются специальными мерами 
принудительного характера,  не имеющими об-
щего значения, так как применяются  по особому 
соглашению сторон  или по специальному ука-
занию законодательства. На основании установ-
ления любого из этих способов участники обяза-
тельств приобретает особые, связанные с ними 
права и обязанности, которые, однако, имеют 
практический смысл лишь постольку, поскольку 
они обеспечивают исполнение обязательства.

В п.3. ст.319 ГК КР закреплено общее пра-
вило, согласно которому недействительность 
основного обязательства влечет недействи-
тельность обеспечивающего его обязательства, 
т.е. если недействительно само обязательство, 
недействительными становятся и любые спосо-
бы обеспечения его исполнения. Хотя указан-

ное правило прямо сформулировано лишь для 
некоторых способов обеспечения исполнения 
обязательств, но практически оно имеет общее 
значение. В этом смысле все способы такого 
рода являются акцессорными (дополнительны-
ми) к тому обязательству, исполнение которого 
они обеспечивают2.

В качестве исключения можно привести бан-
ковскую гарантию, которая является самостоя-
тельным обязательством  и не зависит от судьбы 
обеспечиваемого обязательства. Она сохраняет 
свою силу даже после прекращения основного 
обязательства или признания его недействи-
тельным. Независимость банковской гарантии 
от основного обязательства  допускает возмож-
ность двойного исполнения основного обяза-
тельства  должником и гарантом.  Если по тре-
бованию бенефициара гарант исполнил свои 
обязанности наряду с основным должником, то 
гарант вправе истребовать  исполненное в су-
дебном порядке3. 

При использовании одного из указанных 
выше  способов обеспечения исполнения обя-
зательств между сторонами возникает новое 
обязательство либо между одной стороной с 
третьим лицом. Это новое обязательство явля-
ется дополнительным по отношению к основно-
му. Такое дополнительное обязательство может 
обеспечивать основное целиком или в части. 
Может быть и так, что одно основное обязатель-
ство обеспечивается несколькими дополнитель-
ными. Разумеется, все это должно быть обуслов-
лено согласием сторон.

Дополнительный характер способов обеспе-
чения исполнения  обязательств (обеспечитель-
ных) к основному (главному) обязательству, как 
указано в комментарии к Гражданскому кодексу 
Казахстана, проявляется в ряде моментов: 

• во-первых, обеспечиваться может лишь 
действительное требование, то есть требование, 
возникающее на законном  основании;

• во-вторых, обеспечительное обязатель-
ство следует судьбе основного обязательства 
при уступке права требования и в большинстве 
случаев при переводе долга по этому основному 
обязательству;

• в-третьих, прекращение основного обяза-
тельства, независимо от оснований прекраще-
ния, как правило, влечет и прекращение обес-
печительного обязательства;

1 См.: Хаметов Р., Миронова О. Обеспечение исполнения обязательств: договорные способы //Российская  юстиция. 2006. 
№ 5. С.18-20.
2 См.: Хозяйство и право. 1995. № 9. С.4.
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Отв. ред. О.Н.Садиков. М., 2006. С.372-375.
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• в-четвертых, недействительность основ-
ного обязательства влечет недействительность 
обеспечивающего его обязательства, причем 
данная норма  императивна и не предусматри-
вает возможность иных последствий. Но дейс-
твительность обеспечительного обязательства 
никак не влияет на действительность обеспечи-
ваемого обязательства4.

Способы, обеспечивающие исполнение 
обязательств, устанавливаются в интересах кре-
дитора.  Вследствие этого и при уступке требо-
вания, то есть при замене кредитора, к новому 
кредитору переходят все права, обеспечиваю-
щие исполнение обязательства.

Исполнение обязательств обеспечивается 
различными способами (мерами): неустойкой, 
залогом, удержанием имущества должника, 
поручительством, гарантией, задатком и други-
ми способами. Каждому способу обеспечения 
исполнения обязательств свойственна опреде-
ленная специфика и различаются они по сте-
пени воздействия на должника и методом до-
стижения цели – побудить должника исполнить 
обязательство надлежащим образом.

Поэтому от оптимального выбора креди-
тором способа обеспечения обязательства во 
многом будет зависеть и поведение должни-
ка. В связи с этим необходимо учитывать осо-
бенности того или иного способа обеспечения 
обязательства и его воздействия на должника, 
возможности применительно к конкретной си-
туации.

Выбор соответствующего способа во многом 
зависит от существа обязательства. Для обяза-
тельств, возникающих из договора кредитова-
ния или займа, более надежными считаются 
такие способы, как залог, банковская гарантия 
и поручительство. В банковской практике Кыр-
гызстана  наиболее распространенным спосо-
бом  обеспечения исполнения обязательств яв-
ляется  залог. 

В силу залога банк имеет право в случае не-
исполнения кредитополучателем обеспеченно-
го залогом требования погасить ссуду, то есть, 
получить удовлетворение за счет заложенного 
имущества. 

На кредитополучателя залогодателем воз-
лагается обязанность обеспечить надлежащие 
условия хранения заложенных материальных 
ценностей и ответственность за их сохранность, 
правильность режима хранения, а также за 
ухудшение качества и убыль этих ценностей 
сверх нормы по какой бы то ни было причине.

Сам факт утраты или обесценения предме-
та залога делает ссуду необеспеченной, и банк 
взыскивает такую ссуду немедленно по обнару-
жению необеспеченной задолженности. После 
приведения в порядок хранения и устранения 
причин, могущих вызвать гибель и порчу цен-
ностей, кредитование возобновляется.

К правам банка, вытекающим из залога, 
нужно прежде всего отнести его право (обыч-
ное для залогодержателя) при неисполнении 
залогодателем своих обязательств реализовать 
своим распоряжением предмет залога – товар-
но-материальные ценности и вырученную сум-
му денег обратить на погашение задолженности 
по ссуде преимущественно перед другими пре-
тензиями.

Продажа заложенного имущества произ-
водится собственным распоряжением банка, 
выдавшего ссуду, с разрешения председателя 
правления банка. 

Надо отметить, что ранее при существо-
вавшей системе государственных банков, банк 
выдавший ссуду, должен был подыскать поку-
пателя и получить его согласие на покупку, не 
заключая с ним письменного договора. В насто-
ящее время банк не должен, а имеет такое пра-
во. Получив же разрешение на продажу зало-
женных ценностей, банк предлагает покупателю 
оплатить эти ценности платежным поручением. 
После получения последнего банк выдает поку-
пателю соответствующие проданные ценности. 
Если залогодатель отказывается выдать ценнос-
ти, банк обращается в правоохранительные ор-
ганы для привлечения виновных к ответствен-
ности и для получения содействия в изъятии 
незаконно удерживаемых ценностей.

Следует учитывать то обстоятельство, что 
при продаже товарно-материальных ценнос-
тей, бывших предметом залога, банк вправе 
обращать вырученные от продажи средства в 
погашение ссуды, минуя обычную очередность. 
Суммы, полученные банком при реализации 
заложенного имущества, обращаются в пога-
шение ссуды непосредственно в календарном 
порядке, а не в порядке определенной очеред-
ности как ранее.

Предоставление банку права залога пред-
полагает и сопутствующее право в любое время 
проверить наличие заложенных ценностей у за-
логодателя.

В Кыргызстане проявились многочисленные 
нарушения порядка использования залога как 
способа обеспечения обязательств и  местных 

4 См.: Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть): Комментарий. Книга  2. Отв. ред.  М.К. Сулейменов и  
Ю.Г. Басин. Алматы:  Жети жаргы, 1998. С.153.
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судах страны не всегда обоснованно разрешают 
споры, связанные с залоговыми обязательства-
ми. В связи с этим, Верховный суд Кыргызской 
Республики обобщил соответствующую судеб-
ную практику и принял постановление от 5 
декабря 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах 
судебной практики разрешения споров, свя-
занных с залоговыми обязательствами»5.

Пленум Верховного суда Кыргызской Рес-
публики обратил внимание местных судов на 
факты нарушений и неправильного примене-
ния некоторых норм законов «О залоге», «Об 
ипотеке», ГК КР, другого законодательства  при 
рассмотрении дел о спорах по залоговым обя-
зательствам, а также на несоблюдение судами 
по данной категории дел норм Гражданского 
процессуального кодекса: о досудебной подго-
товке дел, взыскании государственной пошли-
ны, содержании решения суда, его законности 
и обоснованности.

Пленум Верховного суда Кыргызской Рес-
публики сформулировал ряд принципиальных 
положений, обязательных как для судов при 
разрешении соответствующих споров, так и 
широкой практики при использовании залога 
как способа обеспечения обязательств.

К таким положениям необходимо отнести 
следующие.

1. В соответствии со ст.1 Закона «О залоге» 
залогом может быть обеспечено исполнение 
любого действительного по закону обязатель-
ства. Если это обязательство превышает десять 
минимальных размеров оплаты труда или 
возникло из сделки юридических лиц между 
собой и с гражданами, то до заключения дого-
вора о залоге  должно быть оформлено в прос-
той письменной форме, и в случае, предусмот-
ренном законом, нотариально удостоверено и 
подлежит государственной регистрации. До 
осуществления залогодержателем залоговых 
прав обеспеченное залогом обязательство 
должно быть выражено как денежное требо-
вание.

Сущность залога как способа обеспечения 
исполнения основного обязательства состоит 
в праве кредитора (залогодержателя) в случае 
неисполнения должником обеспеченного за-
логом обязательства потребовать реализации 
предмета залога и передачи ему вырученных 
денежных средств в размере, не превышаю-
щем суммы задолженности по обеспеченному 
обязательству. Если вырученная сумма превы-
сит размер обеспеченного залогом требова-

ния, то разница возвращается залогодателю. 
При недостаточности вырученных средств для 
покрытия обоснованных требований кредито-
ра недостающая сумма может быть получена 
из прочего имущества должника.

Залогодатель – третье лицо, не бравший 
на себя обязательство о выплате сумм по ос-
новному, обеспеченному залогом, договору, 
не может нести солидарную ответственность 
с должником, нарушившим денежное обяза-
тельство перед кредитором (залогодержате-
лем), поскольку отсутствуют условия возникно-
вения солидарной обязанности (ст.311 ГК КР). 
При разрешении спора между кредитором, 
залогодателем и должником по обеспечен-
ному залогом обязательству следует исходить 
из того, что залогодатель (третье лицо) может 
удовлетворить за свой счет требование креди-
тора, не получая на это согласие должника. В 
этом случае к нему (третьему лицу) переходят 
права кредитора в том объеме и тех условиях, 
которые существовали у первоначального кре-
дитора.

2. Договор залога недвижимости (ипотеки) 
считается заключенным и вступает в силу толь-
ко с момента государственной регистрации 
ипотеки. Орган регистрации обязан выдать 
документ о зарегистрированном праве либо 
совершить надпись на документе, представ-
ленным для регистрации; в противном случае 
такой договор считается ничтожным.

Право залога движимого имущества (не 
подлежащего государственной регистрации) 
возникает с момента передачи этого имущес-
тва залогодержателю, а если оно не подлежит 
передаче, то с момента заключения договора 
о залоге.

В договоре залога должны быть указаны: 
стороны, предмет залога, оценка, существо, 
размер и срок исполнения основного обяза-
тельства, обеспеченного этим договором, у 
какой из сторон находится заложенное иму-
щество. 

3. При обращении взыскания на предмет 
ипотеки или если требование кредитора ос-
новано на нескольких договорах, в том числе 
залоге движимого имущества и ипотеке, иск 
предъявляется и дело рассматривается по мес-
ту нахождения недвижимого имущества. При 
этом исключительная подсудность исков о пра-
вах на недвижимость не может быть изменена 
соглашением сторон договора ипотеки.

4. Для данной категории дел установлен 

5 См.: Архив Верховного суда Кыргызской Республики за 2005-2008 год.
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порядок предварительного внесудебного раз-
решения спора:

а) в отношении недвижимого имущества:
– вручение должнику (залогодателю) пись-

менных извещений о невыполнении обяза-
тельств, о возбуждении процедуры обращения 
взыскания на предмет ипотеки с предложени-
ем о добровольном исполнении обязательств 
в порядке, установленном Законом «Об ипоте-
ке»;

– регистрация извещения о возбуждении 
процедуры обращения взыскания на предмет 
ипотеки в органе, осуществившем государс-
твенную регистрацию, согласно Закону «Об 
ипотеке»;

– истечение срока для добровольного ис-
полнения обязательств, установленного зало-
годержателем в извещениях, но не менее 60 
дней со дня вручения первого извещения и до 
подачи в суд иска об обращении взыскания на 
предмет ипотеки;

б) в отношении движимого имущества:
– вручение залогодателю письменного из-

вещения на заложенное движимое имущество 
в порядке, установленном Законом «О зало-
ге»;

– регистрация извещения в нотариальной 
(залоговой регистрационной) конторе в слу-
чаях зарегистрированного залога движимого 
имущества согласно Закону «О залоге».

Если несоблюдение порядка предваритель-
ного внесудебного разрешения спора выявле-
но на стадии принятия искового заявления или 
подготовки дела к судебному разбирательству 
суд возвращает его истцу или оставляет заявле-
ние без рассмотрения с указанием от устране-
нии обстоятельств, препятствующих рассмот-
рению дела. По таким делам, учитывая, что 
должник (залогодатель), получивший копию 
искового заявления об обращении взыскания 
на заложенное имущество, не реализовал в 
установленный законом срок свое право на 
добровольное исполнение обязательства, суд 
может признать, что дело подлежит рассмот-
рению по существу требования. 

5. Начальная продажная цена заложен-
ного имущества определяется соглашением 
залогодержателя с залогодателем. В случае 
несогласия сторон суд рассматривает дело в 
порядке, установленном Гражданско-процес-
суальным кодексом Кыргызской Республики. 
Для наиболее обоснованного решения по делу 
может быть назначена экспертиза или прове-
дена консультация независимого специалиста 

на стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству. 

Решение вопроса о начальной продажной 
цене должно проходить с учетом рыночной 
стоимости заложенного имущества, чтобы не 
нарушить прав кредитора и должника при реа-
лизации предмета залога.

При этом суд может:
– предложить сторонам прийти к соглаше-

нию по определению цены;
– вынести решение в соответствии с пред-

ставленными доказательствами.
Начальная продажная цена может, соглас-

но Закону «Об исполнительном производстве  
и о статусе судебных исполнителей», опреде-
ляться соглашением сторон исполнительного 
производства или на основании заключения 
экспертизы независимого оценщика (специ-
алиста), назначенной постановлением судеб-
ного исполнителя, если отсутствует спор между 
залогодателем и залогодержателем.

6. Обязательное привлечение в качестве 
соответчиков по делу об обращении взыска-
ния на предмет залога всех участников  общей 
собственности. Для сдачи в залог имущества, 
составляющего общую собственность, необ-
ходимо письменное согласие остальных собс-
твенников. Каждый участник общей долевой 
собственности самостоятельно решает вопрос 
о сдаче в залог своей доли (ст.269 ГК КР). 

Если права участника общей собственности, 
на которое обращается взыскание по договору 
залога, нарушены или об этом будет заявлено в 
суде, то последний разъясняет заинтересован-
ным лицам об их праве предъявления встреч-
ного иска об оспаривании договора о залоге 
полностью или частично. Такие же последствия 
должны иметь место при возражениях залого-
дателя, что сделка по залогу имущества совер-
шена под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителей 
сторон или вследствие стечения тяжелых об-
стоятельств.

При обращении взыскания на заложенное 
имущество, в том числе на жилое помещение, 
должны соблюдаться имущественные права 
несовершеннолетних, недееспособных учас-
тников собственности, членов семьи залого-
дателя. При выявлении случаев нарушения 
законности необходимо вынесение судами 
частных определений с их направлением со-
ответствующим государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления, их должнос-
тным лицам.

ГРАЖДАНСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

74

7. Взыскание на заложенное недвижимое 
имущество при отсутствии нотариально удос-
товеренного соглашения залогодержателя с 
залогодателем, заключенного после возникно-
вения оснований для обращения взыскания на 
предмет залога, обращается по решению суда.

Взыскание на заложенное движимое и не-
движимое имущество может быть обращено 
только по решению суда, если:

– для заключения договора о залоге тре-
бовалось согласие или разрешение другого 
лица или органа (ст.230, 231, 269, 272, 326 
ГК КР);

– имеется спор между сторонами договора 
о залоге;

– залогодатель отсутствует, и установить 
место его нахождения невозможно;

– предметом залога является имущество, 
имеющее значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную ценность для 
общества.

Обращение взыскания на заложенное иму-
щество в порядке приказного производства не 
допускается (ст.246 ГПК КР). Способ защиты 
нарушенных прав залогодержателя (исковое 
или приказное производство) не может быть 
изменен по собственной инициативе суда. В 
случае необходимости он разъясняет в опре-
делении порядок предъявления заявленного 
требования.

8. Стороны по делу об обращении взыска-
ния на заложенное имущество могут заклю-
чить мировое соглашение. Суд утверждает это 
соглашение полностью или частично с учетом, 
что его условия не противоречат закону, не на-
рушают права, свободы и охраняемые законом 
интересы других лиц (ст.41 ГПК КР).

В случае применения в мировом соглаше-
нии новации или отступного залогодатель или 
залогодержатель должен прекратить залог и 
одновременно согласиться о передаче пред-
мета бывшего залога в счет погашения долга, 
либо сделать его предметом нового договора 
взамен прежнего. При этом с прекращением 
долга прекращаются и его обеспечительные 
качества по отношению к основному договору, 
в том числе – преимущества кредитора по оче-
реди взыскания. 

Условия мирового соглашения должны 
быть изложены четко и определенно с тем, что-
бы не было неясностей по его содержанию, и в 
предусмотренных соглашением случаях, воз-
можно было бы выдать исполнительный лист 

с требованием обязательным для должника на 
принудительное исполнение.

9. Согласно действующему законодательс-
тву6, суд может удовлетворить требование кре-
дитора об обращении взыскания на предмет 
залога в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения должником обеспеченного 
залогом обязательства по обстоятельствам, за 
которые он отвечает, в частности:

– нарушения порядка и сроков выплаты 
процентов, установленных договором;

– объявления должника банкротом;
– невыполнения должником требования 

залогодержателя о досрочном исполнении 
обязательства в случаях, предусмотренных до-
говором, а также ст.337 ГК КР, ст.25 Закона «Об 
ипотеке»;

– иных случаях, предусмотренных законо-
дательством или договором.

10. Суд может отказать в обращении взыс-
кания на заложенное имущество (ст.334 ГК 
КР), если будет установлено, что допущенное 
должником нарушение обеспеченного этим 
залогом обязательства крайне незначительно 
и размер требований залогодержателя вследс-
твие этого явно несоразмерен стоимости за-
ложенного имущества. В случае такого отказа 
суд возлагает на залогодателя обязанность по 
замене предмета залога другим имуществом. 
Отказ должен быть мотивированным и осно-
вываться на материалах дела о рыночной сто-
имости залога и остатке задолженности. Остав-
шаяся часть долга в этом случае взыскивается 
кредитором в общем порядке.

Отрицательное решение суда о взыскании 
заложенного имущества принимается и в том 
случае, если основное обеспеченное этим за-
логом обязательство недействительно (нич-
тожно) по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством (ст.183-197 
ГК КР).

Залогом может быть обеспечено исполне-
ние действительного по закону обязательства, 
а недействительность основного обязательства 
влечет недействительность обеспечивающе-
го его обязательства (ст.1 Закона «О залоге, 
ст.319 ГК КР). 

Отказ о взыскании предмета залога следует 
и в том случае, если договор о залоге недейс-
твителен, в частности:

если не соблюдены правила о форме дого-
вора (ст.328 ГК КР), государственной регист-
рации ипотеки;

6 См.: Ст.334 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, ст.24 Закона «Об ипотеке», ст.32 Закона «О залоге».
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заложено имущество, на которое в соот-
ветствии с законом не может быть обращено 
взыскание;

если на залог не получено согласие или 
разрешение соответствующего лица или орга-
на в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

Недействительность договора о залоге не 
влечет недействительность основного обеспе-
ченного этим залогом обязательства (ст.319 ГК 
КР). Требование о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки мо-
жет быть предъявлено участниками договора 
о залоге и основного обеспечивающего этим 
залогом договора, любым заинтересованным 
лицом. Такие последствия недействительнос-
ти договора залога суд может применить и по 
собственной инициативе (ст.183, 184, 185 ГК 
КР).

11. По просьбе залогодателя и при нали-
чии уважительных причин суд может отсрочить 
(ст.336 ГК КР) продажу заложенного имущества 
с публичных торгов на срок до одного года. Но 
при этом учитывается, что сумма требований за-
логодержателя, которая должна быть удовлет-
ворена из стоимости заложенного имущества 
к моменту истечения отсрочки, не должна быть 
выше стоимости заложенного имущества по 
оценке, определенной в договоре или оценке, 
произведенной в связи с рассмотрением дела. 
Отсрочка не освобождает должника от возме-
щения за время отсрочки убытков кредитора и 
сумм неустойки.

12. В решении суда об обращении взыска-
ния на предмет ипотеки помимо общих вопро-
сов, предусмотренных процессуальным зако-
ном, определяются и указываются:

– все суммы, подлежащие возмещению за-
логодержателю из стоимости предмета ипоте-
ки;

– предмет ипотеки, из стоимости которого 
должна быть удовлетворены требования зало-
годержателя;

– способ реализации предмета ипотеки;
– начальная продажная цена предмета ипо-

теки при его реализации на публичных торгах;
– меры по сохранности имущества до его 

продажи, если они необходимы;
– порядок и очередность распределения вы-

ручки от торгов, если требования заявлены не-
сколькими залогодержателями (кредиторами).

13. Цена иска, состоящего из нескольких са-
мостоятельных требований, определяется об-
щей суммой всех требований (ст.100 ГК КР).

14. Право залога со смертью залогодате-
ля не прекращается. По долгам наследода-
теля, обеспеченными залогом, отвечают на-
следники соразмерно принятому имуществу, 
являющемуся залогом (ст. 339 ГК КР). Если 
стоимость перешедшего к наследникам зало-
женного имущества должника недостаточна 
для погашения задолженности, к возмещению 
сумм, превышающим стоимость заложенного 
имущества, привлекаются и другие наследни-
ки пропорционально доле перешедшего к ним 
наследственного имущества, не являющегося 
залогом (ст.297, 1165 ГК КР).

15. В случае неисполнения должником обя-
зательства, обеспеченного залогом, залогодер-
жатель имеет право преимущественно перед 
другими кредиторами получить удовлетворе-
ние из стоимости заложенного имущества, при 
этом у него не возникает право собственности 
на предмет залога (ст.9 Закона «О залоге»). Пе-
редача права собственности условиями дого-
вора о залоге не допускается и соглашения о та-
кой передаче являются ничтожными. Передача 
заложенного имущества в собственность зало-
годержателя может быть осуществлена по дого-
вору об отступном или новации, обеспеченно-
го залогом обязательства. Новация (отступное) 
прекращает первоначальное обязательство, а 
также дополнительное обязательство (договор 
о залоге), связанное с первоначальным, обес-
печенным этим залогом, если иное не предус-
мотрено соглашением сторон. 

16. Договор залога (ипотеки) жилого поме-
щения не является основанием для выселения 
залогодателя и членов его семьи. При заключе-
нии таких договоров проверяется соблюдение 
законодательства, направленного на защиту 
прав несовершеннолетних, недееспособных 
членов семьи залогодателя, то есть к этому 
процессу привлекаются органы опеки и попе-
чительства.

17. Прекращение залога признается в слу-
чаях:

– прекращения обеспеченного залогом 
обязательства;

по требованию залогодателя, если залого-
держатель, у которого находится заложенное 
имущество, не страхует его за счет залогодате-
ля и создана угроза утраты или повреждения 
(ст.330 ГК КР);

– гибели заложенной вещи или прекраще-
ния заложенного права, если залогодатель не 
воспользовался правом замены или восстанов-
ления предмета залога (ст.331 ГК КР);
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– продажи с публичных торгов заложенно-
го имущества, а также в случае, когда его реа-
лизация оказалась невозможной.

18. Процедура банкротства не ограничи-
вает права залогодержателя по обращению 
взыскания на предмет залога, включая случаи, 
когда залогодателем выступает третье лицо, а 
не должник, в отношение которого начата про-
цедура специального администрирования.

Судебная практика  в стране показывает, 
что изложенные принципиальные положения 
Пленума Верховного суда  Кыргызской  Рес-
публики легли в основу разрешения споров по 
взысканию заложенного имущества.

Широко распространенным способом 
обеспечения исполнения ссудополучателем 
его обязательств является  также гарантия. 

В соответствии с гражданским законода-
тельством Кыргызской Республики она должна 
рассматриваться как отдельное обязательство, 
обеспечивающее выполнение главного обя-
зательства должника в кредитных правоотно-
шениях. Специфика гарантии характеризуется 
тем, что участниками порожденных ею пра-
воотношений являются три лица: кредитор, 
должник и гарант. А ее содержание выражается 
в том, что третье лицо – гарант обязуется отве-
чать своим имуществом перед организацией-
кредитором полностью или в части за ненадле-
жащее исполнение обязательств должником.

Для обеспечения ряда обязательств, выте-
кающих из договора банковской ссуды, гаран-
тия применяется с наибольшим эффектом. В 
зависимости от причин, вызвавших требова-
ние банка о предоставлении гарантии, целей 
ее применения и объема ответственности га-
ранта, различают два вида гарантий. 

Гарантия, применяемая одновременно и 
как способ обеспечения исполнения обяза-
тельства и как кредитная санкция вызывается 
нарушением кредитной или финансовой дис-
циплины, а также невыполнением обязательств 
перед банком.

Гарантия применяется как способ обеспе-
чения исполнения обязательств организации-
ссудополучателя по своевременному возврату 
ссуды банку и одновременно как кредитная 
санкция.

Гарантия применяется в случаях недостат-
ка собственных оборотных средств у ссудопо-
лучателя. Требование о выдаче гарантийного 
обязательства при этом обусловлена тем, что 
результаты хозяйственной деятельности, со-
стояние финансов ссудополучателя вызывают 

у банка-кредитора сомнения в своевременном 
возврате ссуд. Кроме того, независимо от этих 
сомнений банк вводит различные режимы 
кредитования хорошо и плохо работающих за-
емщиков, применяя к ним кредитные санкции. 
Одной из таких санкций является кредитова-
ние под гарантию, поскольку получение ссуд 
при таком порядке затрудняется и к финансо-
вому положению ссудополучателя привлека-
ется дополнительное внимание вышестоящей 
организации.

Гарантийное обязательство выдается га-
рантом по установленной банком форме. В 
нем гарантируется погашение ссуд, выданных 
и могущих быть выданными в определенной 
сумме, до восполнения недостатка собствен-
ных средств ссудополучателя и предоставля-
ется банку право собственным распоряжением 
погашать ссуду, списывая по гарантии со счета 
гаранта или обращая взыскание на принадле-
жащие ему ценности, если ссудополучатель не 
уплатил указанные ссуды.

Размер ответственности гаранта в соответс-
твии с гарантийным обязательством опреде-
ляется суммой ссудной задолженности, но в 
пределах недостатка собственных оборотных 
средств ссудополучателя. К примеру, если пос-
ле выдачи банку гарантии на 900 тыс.сомов, 
вызванной недостатком оборотных средств у 
ссудополучателя на эту сумму, гарант пополнил 
его оборотные средства на 500 тыс.сомов, банк 
при неуплате ссуды, обеспеченной гарантией, 
вправе списать со счета гаранта не всю сумму 
просроченной ссуды, а лишь 400 тыс.сомов.

При  получении  гарантии банком прове-
ряется реальность источников оплаты обя-
зательств по гарантии. Полученное банком 
гарантийное обязательство содержится в том 
учреждении, которое обслуживает организа-
цию – гаранта.

Если обеспеченная гарантией ссуда не по-
гашается в срок из-за отсутствия денег на счете 
ссудополучателя или при наличии к нему пре-
тензий, подлежащих удовлетворению ранее 
требований по ссудам банка, банк, обслужи-
вающий ссудополучателя, помещает обяза-
тельство по ссуде в картотеку к его счету и дает 
распоряжение произвести списание по гаран-
тии с его счета. Взысканные по гарантии суммы 
направляются непосредственно в погашение 
просроченной задолженности банку, а в части, 
оставшейся после погашения этой задолжен-
ности, – на расчетный счет ссудополучателя, 
когда требование о выдаче гарантий вызы-
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валось недостатком оборотных средств, и на 
счет гаранта, когда гарантия получена банком 
независимо от недостатка оборотных средств 
(в частности, при погашении ссуд на выплату 
зарплаты).

Гарантия прекращается как погашением 
ссуды, так и приведением оборотных средств 
кредитующегося в банке хозоргана в соответс-
твие с нормативом.

Банк применяет гарантию как способ обес-
печения исполнения обязательства по своевре-
менному возврату ссуды. Действие гарантии 
как способа обеспечения исполнения обяза-
тельства и ответственность гаранта определя-
ются одним обстоятельством: погасил должник 
ссуду или нет. И при неисполнении ссудополу-
чателем своего обязательства погасить ссуду (в 
установленный срок или при нарушении пра-
вил кредитования по востребованию банка) 
сумма ее списывается со счета гаранта либо 
взыскание обращается на принадлежащие 
гаранту товарно-материальные ценности. По 
этому вопросу  свое время Е.С. Компанеец ут-
верждала, что  «кредитование под гарантию 
вышестоящей организации всегда является 
санкцией».7 Видимо автор подразумевает не 
только гарантию вышестоящей организации, 
но и гарантию любого гаранта.

Это не совсем так. Ведь применение гаран-
тии не зависит от недостатка оборотных средств 
у ссудополучателя, что отличает ее от гарантии, 
используемой как санкция. Это обстоятельство 
соответственно отражается на содержании га-
рантийного обязательства.

Выдача гарантии в таких случаях не сопро-
вождается никакими обязательствами по улуч-
шению хозяйственной деятельности ссудополу-
чателя. Взыскание по гарантиям производится 
банком в бесспорном порядке. Срок давности 
для предъявления гарантийного обязательства 
по взысканию составляет три месяца со дня на-
ступления срока обязательства ссудополучате-
ля, если его обязательство является срочным, 
и один год со дня выдачи гарантии, если обя-
зательство ссудополучателя выдано сроком по 

предъявлению. Списание средств по гарантии 
производится до полного погашения ссуды и 
сроками не ограничено.

Законодательством Кыргызской Республи-
ки допускаются также и иные  меры обеспече-
ния возвратности кредитов. Это такие меры как 
право банка досрочно взыскать предоставлен-
ные кредиты и начисленные по ним проценты, 
если это зафиксировано в договоре, и обра-
щать взыскание на заложенное имущество в 
порядке, установленном законодательством8.

Между тем кредитно-денежная сфера,  
исключительно важная для обеспечения нор-
мального функционирования всего хозяйс-
твенного  комплекса Кыргызстана  и составля-
ющая сердцевину реформируемой экономики, 
оказалось одним из наиболее слабых и уязви-
мых мест для криминальных посягательств. 
Если 2007 г. по данным МВД Кыргызской 
Республики  в этой сфере было выявлено 217 
преступлений, то в 2009 г. – около 9879. При 
этом значительное их количество совершалось 
при кредитовании юридических лиц  и граж-
дан, в связи с чем обеспечение защищенности 
данной сферы от криминальных проявлений 
приобретает  важное значение не только пра-
воохранительное, но и социально-политичес-
кое значение.

В связи с этим считаю необходимым  пре-
дупреждение незаконного получения кредита 
должно осуществляться на самой ранней ста-
дии – при комплексной проверке клиента и 
его деловой репутации. Для предупреждения 
незаконного получения кредита также важны 
факторы субъективного  порядка, так называе-
мые сведения не финансового плана.

Таким образом, в гражданском праве под 
способами обеспечения обязательств понима-
ются предусмотренные гражданским законо-
дательством Кыргызской Республики или граж-
данско-правовым договором специальные 
меры имущественного характера,  стимулиру-
ющие надлежащее исполнение обязательств 
должником и облегчающие защиту интересов 
кредиторов. 

7 Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. М.: Юрид. лит., 2007. С. 150.
8 См.: Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике».
9 Текущий архив  МВД Кыргызской Республики, 2009 г.
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Животные на всем протяжении развития человечества иг-
рали важную роль в жизни людей, удовлетворяя их различ-
ные потребности в пище, одежде, жилище, лекарствах и т.д., 
причем с развитием и усложнением общественных связей от-
ношения, связанные с животными, постепенно  становились 
предметом правового регулирования. 

В отечественном гражданском законодательстве нормы, 
посвященные животным, появились с принятием в 1994 г. 
первой части ГК РФ. Такое внимание со стороны законодателя 
можно объяснить не только расширением сферы гражданс-
ко-правового регулирования и вовлечением в орбиту граж-
данского права новых предметов, но и общей последнего 
десятилетия  –  тенденцией к гуманизации права. Подобные 
проявления обнаруживаются и в гражданском, и в других от-
раслях права – уголовном, административном, экологичес-
ком, и др. 

Отечественный Гражданский кодекс прямо не относит жи-
вотных к вещам, вместе с тем установление закона о приме-
нении к животным правил об имуществе (п. 1 ст. 137 ГК РФ), 
означает, что к ним применим вещно-правовой режим, и их 
следует отнести к вещам. 

С учетом того, что животные являются живыми существа-
ми, имеющими развитую нервную систему, они как единс-
твенные представители относятся к группе одушевленных 
вещей. Ввиду одушевленности законодатель предусмотрел 
целый комплекс статей (ст. 137, 221, 230, 241 ГК РФ), вы-
деляющий животных из всего множества иных вещей. Нельзя 
не согласиться с тем, что специфика правовых предписаний 
относительно животных ориентирована именно на живых 
животных, поскольку мертвые особи ничем не отличаются от 
обычных вещей, а потому не требуют юридического обособ-
ления [1, с. 26-27].

Отличительная черта животных, а именно, их особое 
свойство – способность чувствовать и воспринимать боле-
вые ощущения, вызвало необходимость на законодательном 
уровне установить требование о недопустимости жестокого 
обращения с животными, противоречащего принципам гу-
манности (п. 2 ст. 137 ГК РФ).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЖИВОТНЫХ

(к вопросу о правовом регулировании 
содержания животных)

ЗАХАРОВ Д.Е. 
старший преподаватель 
кафедры гражданского права 
Уральской государственной 
юридической академии 
(Екатеринбург)
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Право собственности представляет собой 
субъективное гражданское право. Осуществле-
ние субъективного гражданского права пред-
ставляет собой совершение конкретных дейс-
твий с реализацией при этом возможностей, 
составляющих суть данного права (мера воз-
можного поведения управомоченного лица). В 
отдельных случаях субъективное гражданское 
право может выступать средством злоупотреб-
ления. Злоупотребление правом – это особый 
тип гражданского правонарушения, совершае-
мого управомоченным лицом при осуществле-
нии им принадлежащего ему права, связанном 
с использованием недозволенных конкретных 
форм в рамках дозволенного ему законом об-
щего типа поведения [2, с. 63].

Жестокое негуманное обращение с «бра-
тьями нашими меньшими» является одной из 
форм злоупотребления правом. Положения ст. 
137 ГК РФ  предусматривают необходимость 
оценки поведения управомоченного лица, об-
ладающего вещным правом на животное через 
призму гуманности и нравственности, что нети-
пично для гражданского права [3, с. 210]. Право 
и мораль имеют много схожего. Оба этих явле-
ния – порождение человеческого разума, они 
формируются и развиваются под влиянием про-
цессов, происходящих в социуме. Главное же 
их назначение – это регулирование поведение 
человека, его взаимодействие с другими члена-
ми общества. Однако право в отличие от норм 
морали обеспечивается силой государственного 
принуждения.  

Общеизвестно, что, как правило, нормы мо-
рали не представляют  для права практического 
значения, но, несмотря на кажущуюся несовмес-
тимость права и морали, нравственные основы 
общества все же находят точки пересечения с 
гражданским правом. При регулировании от-
дельного комплекса отношений, выступающих 
предметом гражданского права, законодателю 
не обойтись без нравственных ориентиров при-
нятых в обществе, что и нашло свое отражение в 
ст. 137 ГК РФ. 

При осуществлении прав в отношении жи-
вотных лицо должно  руководствоваться нор-
мами морали, нравственности и гуманности, 
которые не конкретизированы, да и боле того, у 
каждого человека свое личное представление об 
указанных категориях. Категории, используемые 
в ст. 137 ГК РФ являются условными и оценива-
ют поведение человека в каждом конкретном 
случае индивидуально. В этом случае важное 
значение приобретают субъективные представ-

ления человека о нравственности и гуманизме 
по той причине, что «отношения, носящие мо-
ральный оттенок, законодатель не регламен-
тирует с той степенью конкретности, как он это 
делает в отношении явлений имущественного, 
материального порядка, а прибегает к помощи 
емких оценочных понятий» [4, с. 135].   

Небезынтересным выглядят рассуждения 
О.А. Поротиковой:  «Вполне возможно, что гу-
манность применительно к животным есть отго-
лосок памяти человека о том, что и сам он есть 
животное. В полной мере требования к выбо-
ру гуманных средств реализации правомочий 
собственника животных восходят к правилам 
общественной морали» [5, с. 210]. 

 Основой гуманного обращения с живот-
ными являются отношение к ним как к живым 
существам и недопустимость причинения им 
страданий. По мнению отдельных ученых, здесь 
«в некоторой степени могут быть условно ис-
пользованы нормы гуманитарного характера 
из международного, из национального права, 
касающиеся прав военнопленных, беженцев, 
порядка обращения с ними.  Понятно, однако, 
что их механическое перенесение с человека на 
его “меньших братьев” невозможно и требует 
самостоятельного подхода к выявлению опреде-
ления “гуманности” в отношении животных» [6, 
с. 330]. 

Относительно регламентации приобретения 
и прекращения права собственности отметим, 
что в Гражданском кодеке РФ содержится их 
исчерпывающий перечень (гл. 14, 15 ГК РФ). 
Ввиду того, что подавляющее число вещей, 
участвующих в гражданском обороте, относят-
ся к неодушевленным, основную часть норм 
составляют именно положения,   применяемые 
к ним. Установив, что к животным применяются 
положения об имуществе и не допускается жес-
токое негуманное обращение с ними, было бы 
неоправданно приобретение и прекращение в 
собственность животных определять только в 
соответствии с нормами, не учитывающие спе-
цифики «живой вещи». Именно, одушевлен-
ность животных потребовала от законодателя 
включить в Гражданский кодекс РФ ряд специ-
альных статей, регулирующие приобретение 
права собственности на общедоступные вещи 
и безнадзорных животных (ст. 221, 230, 231, 
232 ГК РФ). Однако, законодатель не ограни-
чился этим и предусмотрел особое основание 
и специальный  порядок прекращения права 
собственности на животное при ненадлежащем 
обращении с ним (ст. 241 ГК РФ).
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В Российской Федерации животные призна-
ются объектом гражданских прав, что полностью 
исключает их участие в гражданско-правовых 
(наследственных) правоотношениях в качестве 
субъекта. Нельзя не отметить, что законодатель в 
рамках завещательного возложения предусмат-
ривает возможность оформления обязанности 
по содержанию, надзору и уходу за животным 
(ст. 1139 ГК РФ).  

Ввиду признания животного объектом граж-
данских прав иные положения Гражданского 
кодекса также применяются при регулировании 
отношений по поводу животных. Это касается 
совершения разнообразных гражданско-право-
вых сделок (купля-продажа, дарение, перевоз-
ка, страхование животного), возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью граждан, их 
имуществу и имуществу других субъектов граж-
данского права.  

В настоящее время субъекты гражданского 
права владеют самыми разнообразными жи-
вотными и здесь не существует каких-либо ко-
личественных или качественных ограничений. 
Животные как объект гражданских прав могут 
принадлежать различным хозяйствующим субъ-
ектам (унитарные предприятия, учреждения и т. 
д.) на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, однако в большинстве сво-
ем они находятся в собственности граждан или 
юридических лиц.

Норма Гражданского Кодекса, определяющая 
права собственника на владение, пользование и 
распоряжение, распространяется и на животных.  

Правомочие владения заключается в факти-
ческом обладании вещью. Вследствие того, что 
животное – существо биологическое, собствен-
ник обеспечивает его необходимыми средствами 
к существованию (кормом, водой). При этом он 
заботится об обеспечении условий его  содержа-
ния, учитывая видовую принадлежность живот-
ного и особенности его содержания (темпера-
турный режим, влажность воздуха, освещение, 
специальное место содержания), его экологичес-
ких и естественных потребностей. Содержание 
животного требует постоянного участия человека.  
При необходимости владелец животного вправе 
поместить его в специальный приют, гостиницу с 
оплатой соответствующих услуг по временному 
его  содержанию. В настоящее время оказание 
подобного рода услуг – редкость, хотя создание 
таких мест помогло бы в решении проблем, свя-
занных с временным содержанием домашних 
животных в крупных муниципальных образова-
ниях.

Для  предупреждения причинения вреда 
животным лицо, осуществляющее выгул живот-
ного вне пределов, специально предусмотрен-
ных для этого территорий,  должно использо-
вать  способы и приспособления, необходимые 
для обеспечения безопасности граждан, одно-
временно устраняя возможность потери живот-
ного (намордник, поводок, ошейник). 

Муниципальные образования вправе вы-
делять земельные участки под территории для 
выгула, но из-за высокой стоимости городских 
земель, они не спешат с этим. Отсутствие четко 
определенных мест выгула можно объяснить 
еще и тем, что при устройстве площадок для 
выгула в местах общего пользования их содер-
жанием и обслуживанием должны заниматься  
организации, осуществляющие благоустройс-
тво городских объектов, что, несомненно, тре-
бует дополнительных финансовых вложений.       

Отдельно нужно отметить необходимость 
соблюдения санитарно-гигиенических требо-
ваний к содержанию животного и ветеринар-
ных правил [7]. Владелец животного обязан 
выполнять предписания должностных лиц ор-
ганов государственного ветеринарного и сани-
тарно-эпидемиологического надзора.

Специальные обязанности возлагаются на 
владельцев зоологических коллекций. Они 
должны принимать особые меры по владению 
такими коллекциями, их хранению, пересылке, 
вывозу за пределы РФ и ввозу на ее террито-
рию [8]. Ответственность за несоблюдение тре-
бований закона по необходимому содержанию 
и выполнение обязанностей по обеспечению 
сохранности при транспортировке и пересыл-
ке зоологических коллекций возлагается на их 
владельцев; она заключается в снятии коллек-
ции с государственного учета. 

Животное вещь одушевленная и ее ги-
бель предполагает появление новой вещи, 
характеризующаяся неодушевленностью, что 
естественно не освобождает владельца от со-
вершения действий, направленных на защиту 
окружающих от последствий гибели животно-
го.  Гибель животного означает  для владельца 
возникновение обязанности по утилизации его 
останков. Беспорядочные захоронения нару-
шают санитарные требования, создают небла-
гоприятную эпидемиологическую обстановку; 
затрагивая при этом вопросы этики и морали. 
Захоронение останков животных должно про-
изводиться на специальных территориях, опре-
деляемых администрациями муниципальных 
образований под контролем государственных 
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органов ветеринарного и санитарно-эпидеми-
ологического надзора.    

Нельзя не обратить внимание на проблему 
содержания животных в жилых помещениях. 
Большинство домашних животных в основном 
содержится гражданами в жилых помещениях, 
что согласуется с реализацией ими права собс-
твенности (пользования) на эти жилые поме-
щения (ст. 17 ЖК РФ). Поскольку содержание 
животного имеет свою специфику, собственник 
(наниматель), в соответствии со ст. 30 Жилищ-
ного кодекса РФ, обязан соблюдать при этом 
права и законные интересы соседей. 

Совершено непонятно, на каком основа-
нии отдельные муниципальные образования 
устанавливают специальные требования для 
содержания животных в жилых помещениях. К 
примеру, Правила содержания домашних жи-
вотных на территории Сысертского городского 
округа Свердловской области предписывают 
для содержания животного в коммунальной 
квартире получение письменного согласия всех 
нанимателей (владельцев) и совершеннолетних 
членов их семей, проживающих в квартире [9]. 
Таким образом, местные власти устанавлива-
ют дополнительные условия реализации права 
пользования жилыми помещениями, что всту-
пает в явное противоречие с нормами действу-
ющего Жилищного кодекса.

  Поскольку содержание животного имеет 
свою специфику собственник (наниматель), в 
соответствии со ст. 30 ЖК РФ обязан соблюдать 
при этом права и законные интересы соседей. 
Нарушение установленных законом пределов 
осуществления права собственности на жилое 
помещение  влечет  применение к собственни-
ку гражданско-правовой ответственности в виде 
лишения права собственности на жилое поме-
щение (ст. 293 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ наниматель 
и (или) проживающие совместно с ним члены 
его семьи могут быть выселены из жилого поме-
щения по требованию наймодателя или других 
заинтересованных лиц в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения. 
Одним из оснований этого Жилищный кодекс 
называет использование жилого помещения не 
по назначению и систематическое нарушение 
прав и законных  интересов соседей. Как указал 
Верховный суд РФ, к ним относится  нарушение 
правил содержания животных, фактическое 
превращение жилого помещения в нежилое пу-
тем содержания и разведение в нем животных, 
нарушающее права и интересы соседей [10].

Места общего пользования в многоквартир-
ном доме принадлежат на праве общей доле-
вой собственности собственникам помещений 
(ст. 36 ЖК РФ). Соответственно, не допускается 
содержание животных на лестничных площад-
ках, чердаках, в подвалах и т. д. Пользование 
владельцем животного  общим имуществом в 
многоквартирном доме должно производиться 
с учетом интересов других граждан (к примеру, 
перевозить животных в лифте одновременно с 
гражданами можно только при их согласии).

На федеральном уровне предельное коли-
чество животных, которое может содержаться 
в жилых помещениях не установлено, что вы-
зывает множество проблем. Особенно остро 
они встают, когда в жилом помещении в мно-
гоквартирном доме одновременно содержится 
несколько животных, что естественным обра-
зом может нарушать права и интересы других 
жильцов. Очевидно, что должен быть установ-
лен полный запрет на содержание в жилых по-
мещениях сельскохозяйственных животных, а 
также организацию в них приютов и питомни-
ков для любых видов животных. 

Владельцы животных вправе в соответствии 
с Законом «Об общественных объединениях» 
[11] для реализации своих прав и законных 
интересов создавать  общественные объеди-
нения и участвовать в них. Владелец животного 
вправе быть членом клубов и обществ, иных 
организаций, деятельность которых связана с 
проведением консультаций по вопросам со-
держания и разведения животных, но функци-
онирование данных организаций не сводится 
к указанной деятельности; они вправе созда-
вать инфраструктуру для содержания и выгула 
животных, организовывать для них приюты и 
гостиницы, взаимодействовать с органами го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления по вопросам организации и проведения 
контроля за содержанием и разведением жи-
вотных. На сегодня нормативный правовой акт, 
регулирующий деятельность подобных орга-
низаций отсутствует, что создает определенные 
трудности создания и функционирования таких 
организаций. 

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственник 
по своему усмотрению пользуется имуществом, 
т.е. лицо самостоятельно определяет направле-
ние использования (назначения) имущества. 
Конечно, это вовсе не означает, что владелец 
живого существа вправе пользоваться им как 
«душе угодно», поскольку животному в резуль-
тате такого использования могут быть причине-
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ны физические страдания, а это уже нарушает 
требования ст. 137 ГК РФ и означает злоупот-
ребление субъективным гражданским правом.       
Однако достаточно трудно определить границы 
практического назначение конкретного живот-
ного в зависимости от его естественных свойств. 
Предназначение (цель использования) живот-
ного не могут быть определены самим вла-
дельцем, ведь назначение пользования вещью 
– объективно, ибо связывается не с конкретным 
предметом, который сегодня используется так, 
а завтра иначе, а с целым классом явлений; оно 
вовсе не зависит от воли и сознания отдельного 
человека, а формируется хозяйственной практи-
кой, поэтому его нельзя считать субъективным. 
Если усмотрение собственника (или пользова-
теля) вступает в противоречие с общеприняты-
ми взглядами на цель использования вещи, то 
мы имеем дело с использованием животным не 
по назначению, влекущее санкции за подобное 
поведение [12].

Думается, что законодательное регулиро-
вание отношений по поводу животных сейчас 
находится в первоначальной стадии своего раз-
вития. Большим шагом в решении этого вопроса 
стало появление в Гражданском кодексе РФ спе-
циальных норм, посвященные животным. Одна-
ко, этого не достаточно, и множество отношений, 
возникающих в этой сфере, остаются без необхо-
димого правового регулирования. 

Стоит заметить, что попытки правовой регла-
ментации отношений, связанных с животными, 
предпринимались еще во времена Советского 
Союза, но требования законодательства остались 
без должного практического применения [13]. В 
настоящее время в ряде таких европейских стран, 
как Германия, Австрия, Швейцария, существуют 
соответствующие специальные законы, причем 
нужно отметить, что активная законодательная 
деятельность в данной сфере наблюдается и в 
странах ближнего зарубежья*. 

Проблема правового регулирования соот-
ветствующих отношений обусловлена несколь-
кими причинами. Прежде всего – это отсутствие 
единой  законодательной базы. Иной причиной 
выступает то обстоятельство, что решение воп-
росов связанных с владением, пользованием и 
распоряжением животными в настоящее вре-
мя осуществляется на уровне субъектов РФ и 
местного самоуправления. Причем, не все вос-
пользовались своим правом законодательной 
инициативы в этой области, да и принятые ими 
нормативно-правовые акты отличаются противо-
речивостью и не носят комплексного характера. 

Ни для кого не секрет, что сейчас становится 
особо популярным содержание разнообраз-
ных экзотических диких животных. Такие жи-
вотные наравне с домашними являются объ-
ектом гражданских прав, но остаются вообще 
«вне закона», поскольку полностью отсутствует 
какое-либо правовое регулирование их приоб-
ретения, содержания и отчуждения.

Животные являются объектом гражданских 
прав, следовательно, и соответствующие обще-
ственные отношения должны регулироваться 
на федеральном уровне нормативно-право-
вым актом, включаемым в систему источников 
гражданского права. 

Положения Гражданского кодекса РФ в об-
щем виде устанавливают права и обязанности 
владельца, без соответствующей конкретиза-
ции. В настоящее время для большинства вла-
дельцев животных (как граждан, так и юриди-
ческих лиц) содержание прав и обязанностей 
является абстрактным. Приобретая животное, 
будущий владелец животного должен реально 
себе представлять, сможет ли он предоставить 
животному необходимые условия содержания, 
и какие правовые последствия связаны с этим. 
В случае принятия единого акта, в нем должны 
быть конкретно перечислены те права и обя-
занности, которые возлагаются на лицо, чья 
деятельность связана с содержанием и разве-
дением животных. Указанный акт должен регу-
лировать отношения по содержанию, охране и 
использованию животных. В нем должны быть 
определены правовые основы обращения с 
животными, (направленные на их защиту от 
жестокого обращения), обеспечения безопас-
ности, иных прав и законных интересов граж-
дан при обращении с ними. Не должны остать-
ся без внимания и вопросы регулирования 
численности, торговли животными, их пере-
возки и транспортировки, умерщвления и ути-
лизации. Отдельно стоит обратить внимание на 
регулирование отношений при использовании 
животных в служебных целях, в зрелищных, 
спортивных, развлекательных, культурных и 
иных мероприятиях.  

Подводя итог, стоит отметить, что правовой 
вакуум, возникший в данной сфере, негативно 
сказывается на регулировании этих отношений, 
требуется разработка и принятие на федераль-
ном уровне единого нормативного акта. В це-
лом принятие такого закона положительным 
образом сказалось бы на всем комплексе отно-
шений, возникающих по поводу особого объ-
екта гражданских прав – животного. 
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Несмотря на то, что объект гражданских прав является 
элементом структуры гражданского правоотношения, воп-
рос об объекте является едва ли не одним из самых дискус-
сионных в теории гражданского права. Кроме того, научное 
определение столь спорной правовой категории является 
и «крупной проблемой в теории права»1. На сегодняшний 
день нет единства среди ученых в понимании одной из фун-
даментальных категорий правовой науки, она определяется 
юристами по-разному,  а «дать научно-правильное опреде-
ление – значит, раскрыть предмет в его сущности».2 По мне-
нию А.М. Даниеляна, объект является субстратом правоотно-
шения, основой, связывающей субъектов правоотношения 
друг с другом.3

Четвертая часть действующего ГК РФ открывается 1225 
статьей, в которой законодатель  дает определение интеллек-
туальной собственности, определяет круг  ее объектов, назы-
вая их исчерпывающий перечень и предоставляя им право-
вую охрану, закрепив в п. 2 статьи 1225 ГК РФ,  положение 
о том, что интеллектуальная собственность охраняется зако-
ном.   Правовая охрана, таким образом, не предоставляется 
иным объектам, не названным в этом списке, и расширение 
указанного перечня должно сопровождаться внесением из-
менений в ГК.  Статья 1225 четвертой части  ГК РФ  дает опре-
деление интеллектуальной собственности, отнеся к ней – ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется пра-
вовая охрана. 4

В соответствии с действующим гражданским российским 
законодательством, интеллектуальной собственностью – ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и приравненны-
ми к ним средствами индивидуализации юридических  лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий (средствами индивиду-
ализации самих юридических лиц и их деятельности), кото-
рым предоставляется правовая охрана, являются: 

НОУ-ХАУ – 
КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

КОНДРАТЬЕВА Е.А. 
старший преподаватель 
кафедры предпринимательского 
права Южно-Федерального 
Нижегородского 
государственного университета 

1 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 
С. 482.
2 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. С.537.
3 Даниелян А.М. О методе исследования правовых отношений // Тезисы 
докладов и сообщений на межвузовской конференции по теоретическим и 
методологическим проблемам правовой науки. Кишинев, 1965. С.62, 64.
4 Подробнее об этом смотри: Кондратьева Е.А. К вопросу о соотношении   
имущественных прав  //Интеллектуальная собственность. Авторские и 
смежные права, № 2, 2009.
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1) произведения науки, литературы и ис-
кусства;

2) программы для ЭВМ;
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю ра-

дио- или телепередач (вещание организаций 
эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслужива-

ния;
15) наименования мест происхождения 

товаров;
16) коммерческие обозначения.
Исходя из буквального толкования текста 

статьи закона, следует отметить, что все вы-
шеуказанные объекты  разделены законода-
телем на две большие группы – результаты 
интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации юри-
дических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий. К первой группе объектов относятся: 
произведения науки, литературы и искусства, 
изобретения, селекционные достижения, то-
пологии интегральных микросхем и другие 
объекты, являющие собой результат творчес-
кой деятельности индивида.

Вторую группу объектов ИС составляют 
средства индивидуализации юридических 
лиц и их деятельности, а именно: фирменные 
наименования, коммерческие обозначения, 
товарные знаки и знаки обслуживания, на-
именования мест происхождения товаров.5

Таким образом,  законодатель объединил 
в статье разнородные объекты интеллекту-
альной собственности, которые, несмотря на 
их многообразие, можно разделить на две 
самостоятельные группы: результаты интел-
лектуальной деятельности и средства инди-
видуализации. Ни в одной из этих групп не 
названо ноу-хау (секреты производства), так 
как секреты производства, не являются, как 
правило, результатом творческого труда, и 
не индивидуализируют ни субъекта, ни объ-
ект прав, и потому занимают особое место 

среди прочих объектов ИС. Термин ноу-хау 
появился в начале XX века, употреблялся он 
и в советском законодательстве: в Основах 
гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991 г. ему была посвящена ста-
тья 151. Однако до принятия четвертой части 
Гражданский Кодекс РФ не употреблял этот 
термин, используя вместо него термин «слу-
жебная и коммерческая тайна», что породило 
путаницу и смешение понятий. Данная неточ-
ность была устранена с принятием четвертой 
части ГК РФ, использующей «ноу-хау» и «сек-
рет производства» как равноценные термины 
и закрепляющей правовое регулирование 
данного вида объекта.

Законодатель в статье 1465 ГК РФ дает 
определение ноу-хау. Ноу-хау – это сведения 
любого характера (производственные, тех-
нические, экономические, организационные 
и другие), в том числе о результатах интел-
лектуальной деятельности в научно-техни-
ческой сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятель-
ности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности их третьим лицам, к кото-
рым у третьих лиц нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим 
коммерческой тайны. Таким образом, нали-
цо, что закон  предъявляет требования к ноу-
хау,  этому специфичному объекту  интеллек-
туальной собственности – четко определяет, 
что  может выступать в качестве информации, 
составляющей секрет производства. Исходя 
из  приведенного определения можно выде-
лить признаки ноу-хау, как особого охраняе-
мого объекта прав:

Во-первых, секрет производства – это, 
прежде всего, определенная информация. 
При этом характер информации, составляю-
щей содержание ноу-хау, правового значения 
не имеет: законодатель дает примерный пе-
речень сведений, составляющих содержание 
ноу-хау, оставляя его открытым (производс-
твенные, технические, экономические, орга-
низационные и другие). Но, не смотря на то, 
что Гражданский Кодекс не содержит ограни-
чений по поводу рода информации, состав-
ляющей секрет производства, эти ограниче-
ния имеются в статье 5 ФЗ № 98-ФЗ.

Во-вторых, в отличие от объектов патен-

5 Подробнее об этом см: Кондратьева Е.А. Правовая природа фирменного наименования и коммерческого обозначения 
// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. М., 2009, № 4.

ГРАЖДАНСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

86

тного права и селекционных достижений в 
отношении ноу-хау отсутствует требование 
новизны. Сведения могут быть как новыми, 
так и уже когда-то активно используемыми 
и утратившими общеизвестность, к примеру, 
кулинарный рецепт Марии Медичи.

Третьим признаком ноу-хау как особого 
объекта прав является то, что сведения, вхо-
дящие в содержание ноу-хау,   должны иметь 
потенциальную или действительную коммер-
ческую ценность – то есть могут представлять 
реальный интерес для их применения в ком-
мерческих целях.

Четвертым признаком является условие 
неизвестности этих сведений третьим лицам. 
Этот признак не следует толковать буквально 
- то есть, что какой-то определенной инфор-
мацией должно обладать только одно лицо. 
Это означает, что, имея доступ к секрету про-
изводства, третьи лица должны соблюдать 
условия соблюдения информации в тайне, и 
эти сведения не становятся общедоступными. 

Пятый признак – к сведениям, составля-
ющим секрет производства, у третьих лиц  не 
может быть свободного (общего) доступа на 
законном основании. К примеру, эти сведе-
ния не должны находиться на сайте, в блоге, 
опубликованы в СМИ или отражены в биогра-
фической книге, обнародованной автором.

Шестым признаком является то, что для 
охраны объекта в качестве ноу-хау, облада-
телем этих сведений в их отношении должен 
быть введен режим коммерческой тайны. 

При этом, как уже отмечено выше, статья 5 
ФЗ № 98-ФЗ очерчивает круг сведений, кото-
рые не могут составлять коммерческую тайну. 
Согласно указанной статье режим коммерчес-
кой тайны не может быть установлен лицами, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, в отношении следующих све-
дений:

1) содержащихся в учредительных до-
кументах юридического лица, документах, 
подтверждающих факт внесения записей о 
юридических лицах и об индивидуальных 
предпринимателях в соответствующие го-
сударственные реестры; 2) содержащихся в 
документах, дающих право на осуществле-
ние предпринимательской деятельности; 3) о 
составе имущества государственного или му-
ниципального унитарного предприятия, госу-
дарственного учреждения и об использова-
нии ими средств соответствующих бюджетов; 
4) о загрязнении окружающей среды, состо-

янии противопожарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологической и радиационной 
обстановке, безопасности пищевых продук-
тов и других факторах, оказывающих нега-
тивное воздействие на обеспечение безопас-
ного функционирования производственных 
объектов, безопасности каждого гражданина 
и безопасности населения в целом; 5) о чис-
ленности, о составе работников, о системе оп-
латы труда, об условиях труда, в том числе об 
охране труда, о показателях производствен-
ного травматизма и профессиональной забо-
леваемости, и о наличии свободных рабочих 
мест; 6) о задолженности работодателей по 
выплате заработной платы и по иным соци-
альным выплатам; 7) о нарушениях законо-
дательства Российской Федерации и фактах 
привлечения к ответственности за соверше-
ние этих нарушений; 8) об условиях конкур-
сов или аукционов по приватизации объектов 
государственной или муниципальной собс-
твенности; 9) о размерах и структуре доходов 
некоммерческих организаций, о размерах и 
составе их имущества, об их расходах, о чис-
ленности и об оплате труда их работников, об 
использовании безвозмездного труда граж-
дан в деятельности некоммерческой органи-
зации; 10) о перечне лиц, имеющих право 
действовать без доверенности от имени юри-
дического лица; 11) обязательность раскры-
тия которых или недопустимость ограничения 
доступа к которым установлена иными феде-
ральными законами.

Важно отметить, что действующий закон 
предупреждает смешение понятий «инфор-
мации»  и «коммерческой тайны», определяя, 
что объектом правового регулирования вы-
ступает именно информация, но не любая, а 
только та, которая, имеет режим коммерчес-
кой тайны. То есть, информация – это объект, 
а коммерческая тайна – режим. Согласно ФЗ» 
от 29 июля 2004 г. № 98 – ФЗ О коммерчес-
кой тайне», коммерческая тайна – режим 
конфиденциальности информации, позво-
ляющий ее обладателю при существующих 
или возможных обстоятельствах увеличить 
доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, ра-
бот, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду. Этот закон регламентирует отноше-
ния, связанные с установлением, изменением 
и прекращением режима коммерческой тай-
ны в отношении информации, составляющей 
секрет производства (ноу-хау). Закон закреп-
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ляет, что его положения распространяются на 
информацию, составляющую коммерческую 
тайну, независимо от вида носителя, на кото-
ром она зафиксирована.6 

Однако в юридической литературе име-
ются мнения, не соответствующие официаль-
ному мнению законодателя. К примеру,  К.В. 
Пронин, относит к объектам прав именно 
коммерческую тайну и утверждает, что исклю-
чительные права на информацию не могут 
быть предоставлены государством правооб-
ладателю: «…если обладатель новых знаний 
(ноу-хау) не хочет делиться ими с обществом, 
то и государство предоставляет их обладателю 
не исключительные права, а лишь охрану от 
несанкционированного заимствования этой 
информации третьими лицами, т.е., упрощая 
до аналогии с частной собственностью, охра-
ну от воровства. При этом  автор считает, что 
право на защиту не носит срочного характера, 
так как это вытекает из самой системы охраны 
ее конфиденциальности. Срок охраны огра-
ничивается действием мер защиты от разгла-
шения и утечки – то есть зависит от действий 
правообладателя, предпринятых в рамках 
закона. Если же информация, составляющая 
коммерческую тайну, потеряла признак не-
известности третьим лицам и стала общедо-
ступной, как отмечает К.В. Пронин: «… при-
чем, не важно на законных или незаконных 
основаниях, она теряет охраноспособность 
и на нее перестает распространяться режим 
коммерческой тайны, что позволяет говорить 
о коммерческой тайне только как об объекте, 
примыкающем к объектам интеллектуальной 
собственности.7 

Однако, исходя из действующего россий-
ского гражданского законодательства, при-
числение коммерческой тайны к объектам 
интеллектуальной собственности,  или объек-
там гражданских прав в целом, совершенно 
нелогично, так как законодатель четко опре-
деляет, что объектом является именно ноу-хау 
– то есть информация, имеющая режим ком-
мерческой тайны, а коммерческая тайна – не 
объект, а лишь особый режим, вводимый в 
отношении особого объекта – информации.

Как отмечает Р.Северин: «Право на ком-
мерческую тайну возникает у правооблада-
теля с момента установления правового ре-
жима конфиденциальности информации, 

что практически выражается в возможности 
создания организациями с учетом специфики 
их деятельности, собственной корпоративной 
системы регулирования охраны конфиденци-
альности информации».8 Таким образом, для 
того чтобы объект права, а именно инфор-
мация, составляющая секрет производства, 
получила охрану именно в качестве данного 
вида объекта интеллектуальной собствен-
ности, правообладателем должны быть соб-
людены требования закона и предприняты 
определенные действия – меры  по обеспе-
чению конфиденциальности информации. 
Меры могут быть как правовыми (разработ-
ка и принятие документов), так и организа-
ционными и техническими (использование 
современных средств  хранения и защиты ин-
формации. При этом, однако, законодатель 
приводит лишь примерный перечень мер, ко-
торые должны быть предприняты правообла-
дателем ноу-хау в целях обеспечения режима 
коммерческой тайны, определяя минималь-
ный перечень обязательных мероприятий, ус-
тановленный статьей 10 ФЗ № 98-ФЗ. Меры 
по охране конфиденциальности информа-
ции, принимаемые обладателем, должны  
обязательно включать в себя: 1) определение 
перечня информации, составляющей ком-
мерческую тайну; 2) ограничение доступа к 
информации, составляющей коммерческую 
тайну, путем установления порядка обраще-
ния с этой информацией и контроля соблю-
дения такого порядка; 3) учет лиц, получив-
ших доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым 
такая информация была предоставлена или 
передана; 4) регулирование отношений по 
использованию информации, составляющей 
коммерческую тайну, работниками на осно-
вании трудовых договоров и контрагентами 
на основании гражданско-правовых догово-
ров; 5) нанесение на материальные носите-
ли (документы), содержащие информацию, 
составляющую коммерческую тайну, грифа 
“коммерческая тайна” с указанием обладате-
ля этой информации (для юридических лиц 
– полное наименование и место нахождения, 
для индивидуальных предпринимателей – 
фамилия, имя, отчество гражданина, являю-
щегося индивидуальным предпринимателем, 
и место жительства).

6 См. об этом также: Кондратьева Е.А. Доменное имя как объект прав // Приложение к журналу Хозяйство и право. 
№ 7, 2009.
7 Пронин К.В. Защита коммерческой тайны (инструкция по выживанию).  ГроссМедиа, 2006. 
8 Северин Р. Сущность права на коммерческую тайну // Хозяйство и право. № 7, 2009. С.103.
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При этом законодатель определяет, что ре-
жим коммерческой тайны считается установ-
ленным  только после принятия обладателем 
информации, составляющей коммерческую 
тайну, указанного минимального перечня 
мер.

Таким образом, несмотря на то, что с 1 ян-
варя 2008 г. информация формально исклю-
чена из числа объектов гражданских прав, от 
этого она не перестала быть объектом граж-
данских прав. Подтверждением участия ин-
формации в обороте, как объекта гражданс-
ких прав являются положения части четвертой 
ГК, посвященные объекту интеллектуальной 
собственности – ноу-хау, и нормы ФЗ» от 
29 июля 2004 г. № 98- ФЗ О коммерческой 
тайне». Помимо этого, если мы обратимся к 
Федеральному Закону от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» то  уви-
дим, что, статья 5 вышеуказанного закона го-
ворит об информации как объекте правовых 
отношений, что еще раз подтверждает вы-
шесказанное. 

Однако, не смотря на то, что в соответствии 
с действующим гражданским законодатель-
ством, в число объектов интеллектуальной 
собственности включены секреты производс-
тва (ноу-хау), в литературе ведутся  дискуссии 
относительно отнесения ноу-хау к объектам 
исключительных прав. Причиной этого явля-
ется тот факт, что, ноу-хау не подпадает под 
классификацию и не входит ни в одну из двух 
групп объектов интеллектуальной собствен-
ности: не является ни средством индивиду-
ализации, ни результатом интеллектуальной 
деятельности. В науке широко распространено 
мнение, высказанное И.А. Зениным, согласно 
которому, на ноу-хау не существует исключи-
тельного права, а есть лишь фактическая мо-
нополия9. В продолжение этой позиции сфор-
мулирована точка зрения о том, что ноу-хау не 
является объектом субъективного гражданско-
го права, а есть объект охраняемого законом 
интереса10. О.А. Городов, к примеру, относит 
информацию, составляющую коммерческую 
тайну, к объектам интеллектуальной собс-
твенности, но не к объектам исключительных 

прав, ссылаясь на особый режим правовой 
охраны объекта, отличный от исключительно-
го права: «Если предмет… находится «за семью 
печатями», т.е. неизвестен третьим лицам, то 
нет необходимости устанавливать монополь-
ное право на его использование... Поэтому 
речь должна идти не о запрете на использова-
ние результата интеллектуальной деятельнос-
ти, а о запрете на доступ к результату, что не 
одно и тоже»11. В меньшинстве  до принятия 
четвертой части ГК РФ находились те авторы, 
которые считали ноу-хау объектом исклю-
чительного права. Например, В.А. Дозорцев 
предлагал считать ноу-хау особым объектом 
исключительного права, именно права на ис-
пользование объекта, которое имеет квазиаб-
солютную природу12. Сегодня статья 1466 ГК 
РФ закрепила, что на секрет производства  у 
правообладателя возникает исключительное 
право его использования. То есть ноу-хау явля-
ется объектом одного вида из трех видов  ин-
теллектуальных прав – исключительного пра-
ва. Две другие группы интеллектуальных прав 
– личные неимущественные и иные права на 
секрет производства не возникают, в отличие, к 
примеру, от объектов авторского и патентного 
прав, результатов интеллектуальной деятель-
ности. При этом, однако, в качестве ноу-хау 
может охраняться и техническое решение, для 
которого правообладатель выбрал правовой 
режим  не объекта патентного права, а ноу-хау, 
так как патентование ведет к раскрытию сущ-
ности решения, а это не всегда целесообразно. 
К тому же получение патента является процес-
сом довольно обременительным, требующим 
материальных и временных затрат, а патент 
имеет ограниченный срок действия, по истече-
нии которого техническое решение переходит 
в общественное достояние. Таким образом,  в 
ряде случаев для одного и того же результата 
интеллектуальной деятельности (объекта ин-
теллектуальной собственности) предоставля-
ется возможность выбора правообладателем 
одного из двух режимов охраны, что с одной 
стороны является выгодным для правообла-
дателя, а с другой стороны вносит путаницу 
относительно понимания правовой природы и 
юридических свойств объекта.

9 См. Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: Издательс-
тво БЕК, 2003. С.577.
10 Карташян А.Г. Правовая природа ноу-хау // Юрист, 2006. № 8. С.20.
11 Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. Дис. док. юрид. 
наук. СПб., 1999. С.67,69.
12 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. 
Центр частного права. М.: Статут, 2003. С.65,120.
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В юридической литературе, посвященной 
правовым вопросам информации, содер-
жание правового режима информации сво-
дится в основном к режиму доступа. Доступ 
– одна из важнейших характеристик правово-
го режима информации, возможно, именно 
поэтому зачастую режим отождествляется с 
доступом и ограничивается им. Однако, как 
считает  Л.К. Терещенко: «…характеристика 
правового режима информации с позиции 
доступа – важнейшая, но не единственно 
необходимая его составляющая. Определив 
режимные требования в отношении доступа 
к той или иной информации, необходимо ре-
шить и другие вопросы, в частности порядка 
ее сбора, хранения, распространения, унич-
тожения. Только в совокупности установлен-
ных требований можно определить правовой 
режим информации.13

Как уже было отмечено выше, несмотря 
на то, что информация исключена из статьи 
128 ГК РФ, перечисляющей объекты граж-
данских прав в целом, закрепление ее  в чет-
вертой части ГК РФ, позволяет нам говорить 
об устранении неточности в законе относи-
тельно вида информации, могущей высту-
пать в качестве объекта гражданских прав. В 
соответствии с действующим гражданским 
российским законодательством объектом 
гражданских прав является не любая инфор-
мация, а только та, которая составляет один 
из объектов интеллектуальной собственности 
– ноу-хау (секреты производства) при соблю-
дении определенных условий, определенных 
законодателем. Этот объект занимает особое 
место среди иных результатов интеллектуаль-
ной деятельности, так как не обязательно ин-
формация, охраняемая как ноу-хау, является  
результатом интеллектуальной деятельности, 
творчества, однако и может им быть. 

Как отмечено в литературе: «В положениях 
четвертой части ГК РФ относительно право-
вой охраны ноу-хау обнаруживается симбиоз 
двух правовых режимов: режима коммер-
ческой тайны и исключительных прав. Новое 
исключительное право на ноу-хау возникает 
лишь при установлении относительно инфор-
мации, составляющей секрет производства, 
режима коммерческой тайны (ст.1465 ГК РФ). 
При этом формируется абсолютная правовая 

обязанность для всех других, кроме право-
обладателя, лиц не использовать ноу-хау и, 
что не типично для исключительных прав, не 
обладать ноу-хау (получать к нему доступ).14 
При этом секрет производства должен при-
знаваться объектом абсолютного гражданс-
кого права, что позволит обеспечить защиту 
этого права гражданско-правовыми способа-
ми, задействовать в целях правовой охраны 
ноу-хау нормы о деликтных обязательствах. 
Нельзя не отметить, что исключительное пра-
во на ноу-хау отличается от исключительных 
прав на другие объекты ИС, поскольку клас-
сическое исключительное право не предпола-
гает запрета для неуправомоченных лиц об-
ладать объектом, иметь к нему доступ. Право 
на секрет производства такой запрет предпо-
лагает. Кроме этого, исключительное право на 
ноу-хау может быть легко утрачено в резуль-
тате одноактного его нарушения, в случае, 
если правонарушитель разгласит информа-
цию, составляющую секрет производства, что 
приведет к утрате конфиденциальности объ-
екта и прекращению исключительного права 
(ст.1467 ГК РФ). Это вызывает сомнения в 
целесообразности такого режима правовой 
охраны. Противником причисления ноу-хау 
к числу объектов исключительных прав явля-
ется, в частности, О.А. Городов, как уже было 
отмечено выше 15. 

Однако законодатель, установив исклю-
чительное право на секрет производства, ус-
транил и это противоречие. При этом,  еще 
одним подтверждением особого характера 
ноу-хау, как объекта прав, являются нормы 
статьи 1466 ГК РФ. Согласно п. 1 статьи 1466 
обладателю секрета производства прина-
длежит исключительное право его исполь-
зования в соответствии с законом, любым 
не противоречащим закону способом, в том 
числе при изготовлении изделий и реали-
зации экономических и организационных 
решений. Правообладатель может распоря-
жаться указанным исключительным правом 
по своему усмотрению в рамках закона – то 
есть  может использовать секрет производства 
лично, а также передать его другому лицу по 
лицензионному договору или по договору об 
отчуждении исключительного права.  Однако 
согласно п. 2 этой же статьи: «Лицо, ставшее 

13 Терещенко Л.К.  К вопросу о правовом режиме информации // Информационное право, 2008, №1.
14 Аникин А.С. Содержание и осуществление исключительных прав. Дисс. к.ю.н. / М., 2008.
15 Городов О.А. О соотношении режимов исключительного права и коммерческой тайны в новом законодательстве об 
интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 4. 
С. 20–26.
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добросовестно и независимо от других обла-
дателей секрета производства обладателем 
сведений, составляющих его содержание, 
приобретает самостоятельное исключитель-
ное право на этот секрет производства». Та-
ким образом, в данном случае имеет место 
два  самостоятельных исключительных пра-
ва на один объект, которые действуют до тех 
пор, пока сохраняется конфиденциальность 
сведений, составляющих содержание ноу-
хау. Данное законодательное решение  явля-
ется нехарактерным для права интеллектуаль-
ной собственности в целом и может повлечь 
проблемы на практике. Статьей 1472 ГК РФ 
установлена ответственность за нарушение 
исключительного права на секрет производс-
тва, в том числе за неправомерное получение 
сведений, составляющих его содержание. 
При этом лицо, использующее чужой секрет 
производства, не зная об этом,  в том числе 
лицо, получившее доступ к секрету произ-
водства случайно или по ошибке  согласно  п. 
2 указанной статьи ответственности за свои 
действия не несет. Таким образом, налицо 
оценочная категория определения добросо-
вестности, случайности, независимости, пра-
вомерности доступа к секрету производства 
третьих лиц и, как следствие этого – смеше-
ние правовых последствий, связанных  с этим 
доступом. Исходя из буквального толкования 
законодательства, одни лица, получившие до-
ступ к ноу-хау, приобретают самостоятельное 
исключительное право на него, другие несут 
ответственность, третьи – от ответственности 
освобождаются. Восемь статей действующей 

четвертой части ГК РФ, посвященной право-
вому регулированию ноу-хау, а также общие 
положения четвертой части и нормы ФЗ об 
информации и коммерческой тайне явно не 
разрешают  все возникающие вопросы отно-
сительно правовой природы данного вида 
объекта, потому, несомненно, требуется  его 
более детальное  правовое регулирование.

Таким образом, из вышеизложенного 
можно сделать вывод: на сегодняшний день 
существует проблема  включения ноу-хау в 
систему объектов исключительных прав: его 
нельзя безоговорочно отнести к результатам 
интеллектуальной деятельности, оно не явля-
ется средством индивидуализации и потому 
должно быть выделено законодателем в от-
дельную группу объектов. Помимо этого, ноу-
хау, являясь отдельным, особым объектом 
интеллектуальной собственности имеет свои 
характерные особенности, которые намече-
ны, но не раскрыты законодателем,  содер-
жатся не в едином кодифицированном ис-
точнике, а в различных правовых актах,  что, 
несомненно, является затруднительным в де-
ле правового упорядочения отношений. Не-
четкое законодательное определение право-
вой природы данного вида объекта приводит 
к формированию  прямо противоположных 
мнений по данному вопросу и, соответствен-
но,– проблемам на практике. Представляется, 
что проблема  может быть решена законода-
телем путем более подробной регламента-
ции правовой природы ноу-хау, как объекта 
прав в едином кодифицированном источнике 
– Гражданском кодексе РФ. 
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Интеллектуалдық меншік объектілерінің өзіндік белгілері 
бар, олар оның заттық құқық және меншік құқығы объектілері-
нен айырмашылығын табуға, сонымен бірге ұқсас тұстарын 
анықтауға мүмкіндік береді. Ең бастысы  интеллектуалдық 
меншік құқығын азаматтық құқықтар объектілері ретіндегі не-
гізді ерекшелігін оның белгілері арқылы тануға болады.

Мысалы, В.И. Жуков интеллектуалдық меншік объектілері-
нің өзіне ғана қатысты жалпы белгілерді анықтайды. Бұл 
құқықтың барлық объектілері: денесіз заттар болғандықтан 
мүліктің құ-рамдас бөлігі; рухани және материалдық игілік-
терді жасаумен байланысты; құқық объектісі ретінде ол, адам 
қабылдай алатын объективтендірілген нысанға жеткен сәттен 
емес, заңмен бекітілген тәртіппен анықталған соң ғана таны-
лады, – дейді [1,13].

Интеллектуалдық меншік объектілерінің белгілерін кең 
ауқымда қамтыған Л.Б. Гальперин және Л.А. Михайло-
ва [2,38]. Олардың пікірінше, интеллектуалдық меншіктің 
барлық объектілері: 1) ақыл-ойдың қызметі немесе нәтижесі, 
2) бағаланатын құндылықтары бар, 3) белгілі ақпаратты жет-
кізуші, 4) шығармашылық қызметтің нәтижесі болып табы-
латын көптеген объектілердің авторлары бар, 5) тұтынатын 
заттарға жатпайды, 6) объектілердің арасында жүйелі түрде 
сабақтастығы орын алады, 7) интеллектуалдық меншік объ-
ектілері бойынша құқықпен реттеудің нысанасы болатын 
қоғамдық қатынас пайда болады екен.

О.А. Рузакова келесі белгілерін атайды, олар: 1) интел-
лектуалдық меншік объектілері материалдық емес нәтижелер, 
2) айрықша құқықтың абсолюттік сипаттылығы бар, 3) бір 
өзінде жеке (моральдық) және соның негізінде пайда бола-
тын мүліктік құқықтарды қосатын күрделі заңдық құрылымы 
бар, 4) жасалған объектімен байланысты әр түрлі әрекеттерді 
(оларды пайдалану бойынша әрекеттер де кіреді) орындау, 
сонымен қатар заңда көзделген жағдайды айтпағанда бұл 
объектілерге тиісті басқа тұлғалардың қандай да бір әрекеттер 
жасауына тыйым салу мүмкіндігі бар, 5) айрықша құқықтың 
мерзімділігі, 6) аумақтық сипаты бар, 7) құқықтың пайда бо-
луымен тоқтатылуының ерекше өзгешіліктері бар, 8) айрықша 
құқықтар нақты монополияға емес заңға негізделеді [3,25]. 
Мұндағы белгілердің жинағы интеллектуалдық меншік объ-
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ектілеріне қатысты құқықтың заттық құқықтан 
айырмашылығы бар табиғаты ерекше құқықтар 
санатына жататынын айқын сипаттайды.

Т.Е. Каудыров интеллектуалдық меншік құ-
қығын азаматтық құқықтардың объектісі ретін-
де түбегейлі ерекшелігін көрсететін сипатты бел-
гілерін, жүйелі түрде топшалап көрсетеді, оның 
пікірінше бұл белгілерге:

1. Интеллектуалдық меншік құқығы объек-
тілерінің денесіздігі және мінсіздігі;

2. Құқықтың абсолюттік сипаттылығы;
3. Құқықтың қатаң заңмен белгіленген жағ-

дайда ғана қорғалуы;
4. Интеллектуалдық меншік құқығының 

қатаң түрде аумақтық сипатта болуы және уа-
қытпен шектелуі;

5. Құқықты қорғаудың көптеген мүмкін-
шілігі;

6. Интеллектуалдық меншік құқығы объек-
тілеріне иелену және құқықты бекітудің өзгеше 
нысаны жатады [4,50].

Ендігі, интеллектуалдық меншіктің негізді 
ерекшелігін анықтайтын  белгілеріне егжей-тег-
жейлі сипаттау жасауға талпыныс танытсақ. 

Алдымен, интеллектуалдық меншік құқы-
ғы абсолюттік құқық болып табылады. Аб-
солюттік құқық ретіндегі сипаты, оны мен-
шік құқығымен біріктіріп, ал міндеттемелік 
құқықтан оның айырмашылығын көрсетеді 
[5,342]. Барлық үшінші тұлғалар заттық құ-
қықпен интеллектуалдық меншік құқығын 
мойындаулары тиіс және заттың меншік иесімен 
интеллектуалдық меншік иесінің құқықтарына 
белгісіз тұлғалардың міндеттері қарсы тұрады. 
Интеллектуалдық меншік заттық құқықпен 
қоса абсолюттік құқық ретінде мүліктік қаты-
нас статикасы бойынша тең. Заттық құқықпен 
ұқсастығына қарамастан, интеллектуалдық 
меншік объектілеріне деген құқықтың абсолют-
тік сипаты жағынан өзіндік ерекшелігі бар екенін 
Т.Е. Каудыров өте дұрыс айтады. Ғалымның 
көзқарасы бойынша, «біртекті бірдей заттар 
бірнеше адамның меншігінде болуы мүмкін, 
ал жаңа туындыға немесе өнертабысқа бір-
тектілік болуы мүмкін емес, бұл объектілердің 
әр-біреуі өзінің біртумалығымен және әкелген 
жаңалығымен теңдесі жоқ төлтумалар» [4,53].

Яғни, шығармашылық қызметтің объектісі-
не бастауыш уәкілет бір тұлғаға тиесілі және 
оның құқығын қорғайтын заң интеллектуалдық 
меншікті заңсыз пайдаланудан сақтайды деген 
тұжырым. 

Айтарлық азаматтық-құқықтық қатынастың 
тұрақтылығын қамтамасыз етуді көздеген 

тетіктер, авторлық-құқықтық және патенттік 
монополияның абсолюттік құқық қағидасынан 
ауытқулардың орын алуына әкеледі. Мыса-
лы, Қазақстан Республикасы авторлық құқық 
және сабақтас құқық туралы заңының 19-23, 
25-26 баптарына сәйкес, автордың келісімінсіз 
туындысын ақпараттық, оқу, ғылыми және 
жеке мақсатта пайдаланудың барлық заңды 
жағдайлары кіреді [6]. Патенттік құқық сала-
сын айтатын болсақ, Қазақстан Республикасы 
Патент заңының 12 бабына сәйкес патентпен 
қорғалатын шешімдерді көлік құралдарының 
мұқтаждары үшін, ғылыми зерттеу немесе эк-
сперимент жүргізу үшін, төтенше жағдайларда 
және табыс көзіне айналдырмай жеке мақсатта 
пайдаланудың барлық жағдайлары патент 
иеленушінің айрықша құқығын бұзбайтын 
әрекеттер ретінде танылады [7]. 

Интеллектуалдық меншіктің келесі бел-
гілері ол денесіздігі және мінсіздігі [4,51]. 
Интеллектуалдық меншік құқығы объектілерінің 
материалдық емес екені жалпыға мәлім жағдай. 
Азаматтық-құқықтық мағынада мүліктік емес 
дегенді білдіреді. Негізінен ол объектінің 
ақпараттық мәнінен туындайды. Егерде, заттық 
құқық объектісі барлық жағдайда тек жеке-
айқындалған зат болса, интеллектуалдық мен-
шік объектісі – мүліктік емес және сонымен бай-
ланысты мүліктік құқықтардың кешені болып 
табылады. 

Айтарлық, заттарды денелік (corporales)  
және денесіз (res in corporales) деп бөлген 
классикалық кезеңдегі рим құқығының 
заңгерлері, «денесіз» деп затты емес мәні 
бойынша құқықты білдіргендері болар [8,161]. 
Осы бір ойға негізделе отырып В.А. Дозорцев 
бұл объектілер (яғни, интеллектуалдық мен-
шік объектілері) – мүліктің құрамдас бөлігі бо-
лып табылады, мұнда объект ретінде кіретін 
ашылған жаңалықтың, өнертабыстың т.б., өзі 
емес, ол, ашылған жаңалыққа, өнертабысқа 
және т.б., қатысты құқық дейді [9,14].

Заттармен салыстырғанда құқық және 
міндеттердің денесіздігін түсіну біздің ойы-
мызша қиындық туғызбауы тиіс, себебі құқық 
– материалдық емес санат болып табылады ғой. 
Демек, денесіздік дегеніміз интеллектуалдық 
меншік құқығы объектілерінің жай-күйі және 
танылу нысанының сипаттамасы.

Заттық құқықтың объектілеріне қарағанда 
интеллектуалдық қызметтің нәтижелері мінсіз 
сипатқа ие. Себебі, ғылым, техника туындыла-
ры – бұл ғылыми және техникалық түсінігі не-
месе санатының белгілі жүйесі. Әдебиет, көркем 
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туындылары – бұл әдебиет және көркем туын-
дылары образының белгілі жүйесі [10,263]. 
Мінсіздік – ол жүзеге асқан (объективтен-
дірілген) нысанынан көрі, қатысты құқықты 
пайда болуының қайнар көзін білдіреді. Яғни, 
авторлық, патенттік құқық объектілері және ноу-
хау мәнінде өнегелілік, әлеуметтік, қисынды, 
ғылыми-техникалық немесе көркемдік-конст-
рукторлық міндеттің мінсіз шешімі екені анық. 
Мінсіздік немесе мінсіз шешім дегеніміз – ой-
ластыру мен ақыл-ой қызметінің нәтижесінде 
міндетті шешудің қандай да бір дәрежеде бол-
сын аяқталуы. Мінсіздік белгісі әр объектіде 
әр-түрлі дәрежеде кездескенімен мұндай бел-
гісі жоқ интеллектуалдық меншіктің объектісі 
болмайды [4,53]. Интеллектуалдық қызметтің 
нәтижелері басқа да материалдық емес объек-
тілер сияқты табиғи нысаны болмағандықтан, 
олар үшін амортизация түсінігі, тозу дәрежесі, 
қасиетін жоғалту деген ұғымдар мүлдем 
қолданылмайды. Алайда, моральдық тозу 
деген түсінік интеллектуалдық меншіктің кей-
бір түрлеріне қолданылуы мүмкін, әсіресе 
өнеркәсіптік қолдануда болатындарға. Ғылыми-
техникалық саланың ілгері дамуы түрленімге 
және жаңа объектінің пайда болуына жеткізеді. 
Бірақ, мұндай құбылыстың өнер, әдебиет туын-
дыларына қатысы жоқ. Л.Б. Гальперин және 
Л.А. Михайлова бұл объектілердің құндылығы 
олардың теңдесі жоқ мәдениеттің жетістігі екені, 
сондықтан құны жыл өткен сайын өсе береді 
деп дұрыс пікір жазған [2,39].

Ендігі белгі ол интеллектуалдық меншік 
объектілерінің құқық ретінде қатаң заңмен бел-
гіленген жағдайда ғана қорғалуы. Бұл белгі 
бойынша заттық құқықпен тағы да бір ұқсастығы 
орын алады. Заттық құқыққа тиісті М.К. Сулей-
менов «олардың заңмен белгіленуі» деп атайды 
[5,343]. 

Т.Е. Каудыровтың пікірінше, интеллектуалдық 
меншік құқығы объектілеріне «белгіленуі» атты 
сөз келіңкіремейді, бұл объектілер заңмен бел-
гіленген жағдайда ғана пайда болады (басқа 
кезде пайда болмайды) деген түсінік ойға ке-
леді, дейді [4,53]. Ғалым сауданың, техниканың, 
ғылымның дамуы нәтижесінде пайда болған 
интеллектуалдық қызметтің нәтижелері 
құқықпен қорғалады ма деген мәселе маңызды, 
сондықтан «құқықтың қорғалуы» деп қысқаша 
атайды [4,53]. 

Біздіңше, бұл дұрыс айтылған, себебі 
интеллектуалдық меншік объектілері ті-

келей нұсқаудың нәтижесінде емес адам 
шығармашылығының нәтижесінде пайда бо-
лады. Алайда, Қазақстан Республикасы Аза-
маттық кодексінің (бұдан әрі-ҚР АК) 125 ба-
бында,  азаматтық немесе заңды тұлғаның 
шығармашылық интеллектуалдық қызметтiң 
нәтижелерiне және оларға теңестiрiлген заңды 
тұлғаны дараландыру құралдарына, жеке неме-
се заңды тұлғаның өзi орындайтын жұмысының 
немесе қызметiнiң өнiмдерiне айрықша құқық 
кодексінде және өзге де заң актiлерiнде белгiлен-
ген реттер мен тәртiп бойынша танылады делін-
ген. Белгiленген реттер мен тәртiптер ҚР АК 961 
бабында нақтыланып көрсетілген, осы баптағы 
интеллектуалдық шығармашылық қызметтің 
нәтижелері және азаматтық айналымға ќаты-
сушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе 
қызмет көрсетулердi дараландыру құралдары 
топтарының тізімінде болмаса заңнамамен 
қорғалмайды.

Заңмен белгіленген жағдайда ғана қорғалуы 
белгісінің күшін, бүгінгі күні құқықтық бол-
мыста көріп отырмыз, әсіресе Қазақстан және 
Ресей елінде домендік атауға (domain name) 
тиісті құқықтық режимі анықталмағандықтан, 
іс-жүзінде көкейкесті мәселеге айналды. Біздің 
ойымызша, домендік атаудың заң жүзінде 
мәртебесін анықтау қажет және де оны дара-
ландыру құралына жатқызудың негізі жеткілікті, 
бұл мәселеге қатысты салмақты дәйектерін біз 
келтіргенбіз1.

Келесі, интеллектуалдық меншік құқы-
ғының қатаң түрде аумақтық сипатта болуы 
және уақытпен шектелуі [4,54], [11,424]. Ин-
теллектуалдық меншікке құқық оның шыққан 
елінде ғана танылады. Егерде, ел арасында екі 
жақты шарт немесе көпжақты конвенциялар 
мен жасалған халықаралық келісімдер болмаса, 
басқа елде бұл құқықтың бұзылуына тосқауыл 
жоқ. Қазақстандық тұжырымдамаға сәйкес мен-
шік құқығы уақыттық шартпен пайда болмайтын 
болса, интеллектуалдық меншік құқығы бас-
тапқыдан уақытша құқық ретінде пайда болады. 
ҚР Авторлық құқық және сабақтас құқық туралы 
заңына сәйкес, авторлық құқық автордың бүкiл 
ғұмыры бойы және қайтыс болғаннан кейiн 
70 жыл бойы; ал, сабақтас құқықтар алғашқы 
орындалудан немесе қойылымнан кейiн 70 
жыл бойы күшiн сақтайды делінген. ҚР Патент-
тік құқығы өнертабысқа инновациялық патент 
үш жыл бойы, өнертабысқа патент жиырма жыл 
бойы, пайдалы модельге патент бес жыл бойы, 

1 Қар.: Есмағанбетов С.А. Интеллектуалдық меншік объектісі арасындағы домендік атаудың келешекте орны ту-
ралы // Наука и ее роль в современном мире: Материалы междунар. науч.-практ. конф. / Отв.ред. Н.О. Дулатбеков. 
Қарағанды: Болашақ-Баспа. 2009. 378-382 б. 
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өнеркәсiптiк үлгiге патент он жыл бойы күшiн 
сақтайтын мерзімдерді бекітеді. 

Алайда, интеллектуалдық меншіктің барлық 
объектілеріне уақыттық шектелім орнатыла-
ды деген, көзқараспен келісу қиын, мысалы, 
шығармашылық интеллектуалдық қызметтің 
нәтижелері тобына кіретін – ашылмаған ақпарат, 
оның iшiнде өндiрiс құпиялары (ноу-хау) объек-
тісіне уақыттық шектелім қолданылмайды. ҚР АК 
1017-бабының 4-тармағына сәйкес ашылмаған 
ақпаратты қорғау құқығы АК 126-бабының 
1-тармағында көзделген талаптар сақталған 
жағдайда қолданыла бередi делінген. Бұл 
талаптарды ашылмаған ақпараттың қорғау 
қабілеттілігін құрайтын критерийлер деуге бо-
лады. Бұлар яғни, үшiншi жаққа белгiсiз бо-
луына байланысты ақпараттың нақты немесе 
потенциалды коммерциялық құны, онымен 
заңды негiзде еркiн танысуға болмайды және 
ақпаратты иеленушi оның құпиялылығын 
сақтауға шара қолданатын ретте, қызметтiк не-
месе коммерциялық құпия болып танылса. Бұл 
талаптар яғни, ақпарат үшінші жаққа белгілі бо-
лып қалмаса, ақпараттың коммерциялық құны 
жойылмаса және коммерциялық құпиялылығы 
сақталып тұрса ашылмаған ақпаратты құқықтық 
қорғау мерзімі жағынан шексіз қолданыла бе-
реді деген мағына.

Сонымен қоса, бұл мәселе төңірегінде 
интеллектуалдық меншік объектісі ретінде та-
нылатын азаматтық айналымға, тауарларға 
және қызмет көрсетулерге қатысушылардың 
дараландыру құралы фирмалық атауды ай-
туға болады. Фирмалық атауға құқықтың 
қолданылуы уақытпен шектелетіндей негіз 
жоқ. ҚР АК 1022 бабының  2 тармағына сәйкес 
фирмалық атауға құқықтың тоқтатылуы негіз-
деріне – заңды тұлғаның таратылуы және оның 
фирмалық атауының өзгертiлуiне байланысты 
негіздерді жатқызады. Көрсетілген соңғы екі 
негізді – мерзімдік сипаты жоқ, құқықтық уәкілі 
бар субъектілердің еркіне байланысты оқиғалар 
санатына жататын негіздер деп сипаттағанымыз 
артық. 

Сондықтан, автордың пікірінше, 
интеллектуалдық меншік құқығының барлық 
объектілеріне уақыт шектелімі бірдей 
қолданылады деуге негіз жоқ сияқты.

Келесі ол, құқықты қорғаудың көптеген 
мүмкіншілігі [4,55] атты белгі, бұл да заттық 
құқықтан интеллектуалдық меншік құқықтың 
айырмашылығын анықтайды. Заттық құқықты 
қорғауда виндикациялық және негаторлық 
талап деп аталатын заттық-құқықтық талап-

тар қолданылады. Заттық құқықтың объектісі 
материалдық зат болғандықтан, оны табиғи 
қалпында заңсыз иеліктен қайтарып алуға бо-
лады. Интеллектуалдық меншікті қорғау үшін 
заттық-құқықтық талаптар мүлдем келмейді, 
қорғау мүмкіншілігі тек қана міндеттемелік-
құқықтық және деликтік талаптардан тұрады.

Соңғысы, интеллектуалдық меншікті заттық 
құқықтан тағыда бір ажырататын жағдайы бар 
ол, объектілерге иелену және құқықты бекітудің 
арнайы нысаны бар белгісі. Заттық құқықта 
иелену, пайдалану және билік ету сияқты 
құқықтық өкілеттер орын алады. Бұл өкілеттерді 
интеллектуалдық меншік объектілеріне тиісті 
қолдануды айтсақ, мысалы, затты меншік иесі 
немесе құқықпен уәкілетті адамдар ғана пай-
даланады, ал, интеллектуалдық меншік объ-
ектісі болып табылатын материалданылған 
идеяны саны шексіз адамдардың пайдалануға 
құқықтары бар. Ендігі, затты иеленуге яғни iс 
жүзiнде иеленудi жүзеге асыруға кедергі жоқ, 
алайда интеллектуалдық меншік объектілеріне 
бұл өкілеттікті жүзеге асыру мүмкін емес. 

Бұл мәселеге Т.Е. Каудыров «...иелену мүмкін 
емес, бір адам идеяға монополия орната ал-
майды. Егерде ол материалдандырылған неме-
се айтылған болса шексіз тұлғалардың иелігі-
не ауысып кетеді» деген орынды және әділетті 
жауап береді [4,57]. Заттық құқықта билік ету 
құқығын жүзеге асырғанда меншік иесі зат-
тан айырылып есесіне құнын немесе басқа зат 
алады, ал интеллектуалдық меншік объектісіне 
тиісті құқықты иеліктен айырса да құқық иесі 
сондай әрекетті шексіз қайталауға толықтай 
құқығы сақталады, сондай-ақ сол құқықты өзі 
еркін пайдаланады. 

Енді интеллектуалдық меншік объектілері 
белгілерінің ішінен оны азаматтық құқықтар 
объектілерінен анық ажырататын және не-
гізгі құқықтық табиғатын білдіретін белгісін 
анықтап көрсек. Біріншіден, ол нәтижесінде 
интеллектуалдық меншік объектілері пайда бо-
латын қызметтің (еңбектің) ерекше сипаты. Бұл 
белгіні барлық авторлар бір ауызбен қолдайды. 
Интеллектуалдық қызмет ол – материалдық-
өндірісітік қызметтен айырмашылығы бар ой-
ластыру мен ақыл-ой қызметі, соның салда-
рынан оның құқықтық режимі де белгілі бір 
ерекшелікке ие. Бұл белгі тек интеллектуалдық 
меншіктің объектілеріне ғана тиісті. Екіншіден, 
интеллектуалдық меншіктің материалдық емес 
сипаты. Шығармашылық қызметтің нәтижесі 
алғашқыда адамның ойында қалыптасады, 
яғни субстанциясы материалдық емес. Алай-
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да, материалдық емес белгі ретінде азаматтық 
құқықтардың басқа да объектілерін сипаттаған-
да қолданылады (АК 115 б. 3т.). Сондықтан 
бұл белгі тек интеллектуалдық меншіктің объек-
тілеріне ғана тиісті емес.

Келесі, интеллектуалдық меншіктің объек-
тивтендірілген нысаны. Шығармашылық қыз-
меттің нәтижесі адам қабылдайтындай белгілі 
бір материалдық жеткізушіде (қағаз жүзінде, 
дискіде т.б.) болуы тиіс. Себебі, бұл белгі ин-
теллектуалдық қызметтің нәтижесін азаматтық 
айналымға қосудың міндетті шарты (мысалы, 
идея азаматтық-құқықтық мәміленің объектісі 
бола алмайды) болып табылғандықтан, осы 
объектілерге ғана тиісті.

Ендігі, интеллектуалдық меншік объектісіне 
тиісті белгі ретінде ол авторлар немесе құқыққа 
иеленушілердің айрықша құқыққа ие болуын 
айтарлық. Бұл белгі интеллектуалдық мен-
шік объектілерінің барлық түрлеріне қатысты. 
Шығармашылық интеллектуалдық қызмет-
тің нәтижелері мен азаматтық айналымға 
қатысушылардың дараландыру құралдарын бір 
өзінде біріктіріп ұстайтын да айрықша құқық.

Біздің ойымызша, интеллектуалдық мен-
шік объектілерінің белгілерін сипаттауда 
олардың интеллектуалдық меншік объектісінің 
тікелей өзіне ғана қатысты және жалпы бел-
гілері деп екі түрге топшалап жіктеудің ғылыми 
тұрғыдан қажеттілігі жоқ емес. Сонымен қоса, 
интеллектуалдық меншік құқығының уақытпен 
шектелуін белгі ретінде көрсеткенде онда 
– ашылмаған ақпарат, оның iшiнде өндiрiс 
құпиялары (ноу-хау) және азаматтық айналымға 
қатысушылардың дараландыру құралы – фир-
малық атауды қоспағанда интеллектуалдық 
меншіктің барлық объектілері мерзімдік сипат-та 
қолданылады деген ұстаным негізді болар. 
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Договор франчайзинга рассчитан на сферу предприниматель-
ской деятельности. Сторонами договора франчайзинга являются 
правообладатель комплекса исключительных прав и их пользова-
тель.

Правообладатель – это лицо, которому принадлежат те ис-
ключительные права, использование которых он разрешает поль-
зователю. Естественно, он должен быть надлежащим образом ле-
гитимирован как обладатель этих прав. Правообладатель должен 
быть предпринимателем. Это означает, что он использует прина-
длежащие ему исключительные права в процессе коммерческой 
деятельности. 

Пользователь – это лицо, получающее возможность использо-
вать исключительные права. Он также должен быть предприни-
мателем в момент заключения договора франчайзинга. Исходя 
из норм ГК РК, закрепляющей национальный режим предприни-
мательской деятельности, за иностранными гражданами, лица-
ми без гражданства и иностранными юридическими лицами на 
территории РК, нет никаких препятствий для участия последних в 
отношениях, регулируемых данным типом договоров. 

Требования, предъявляемые к форме договора франчайзинга, 
содержатся в ст. 897 ГК РК. Он должен быть заключен в письмен-
ной форме, т. е. путем составления одного документа, подписан-
ного сторонами, либо путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что доку-
мент исходит от стороны по договору. Несоблюдение письменной 
формы влечет его недействительность. 

Кроме того, по закону правообладатель обязан передать 
пользователю документацию и информацию, необходимую для 
осуществления предоставленных ему по договору франчайзинга 
исключительных прав, проинструктировать пользователя и его 
работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. 
Если правообладатель не выполнит указанных действий, то поль-
зователь не сможет осуществлять все полномочия по договору 
франчайзинга. 

Цена договора франчайзинга как одно из его условий являет-
ся наиболее сложно определяемым элементом данного соглаше-
ния. Оценка стоимости передаваемого комплекса исключитель-
ных прав может зависеть от множества факторов, основными из 
которых принято считать:

– затраты владельца исключительных прав па получение пра-
вовой охраны объекта интеллектуальной собственности;

– затраты на разработку изобретения, промышленного образ-
ца, товарного знака и др.;

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 
ФРАНЧАЙЗИНГА

АМАНГЕЛЬДЫ А.А.
кандидат юридических наук, 
докторант НИИ частного права 
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– затраты на рекламу объекта интеллектуаль-
ной собственности;

– срок действия охранного документа на мо-
мент оценки его стоимости;

– стоимость страхования объекта интеллекту-
альной собственности;

– уровень правовой охраны объекта про-
мышленной собственности (блок патентов, се-
мейство аналогов, одиночный патент на базовое 
решение, одиночный патент на развивающее или 
второстепенное решение и др.);

– издержки, понесенные владельцем исклю-
чительных прав при судебном разрешении кон-
фликтных ситуаций, связанных с правовой охра-
ной объектов интеллектуальной собственности1.

В то же время «пакет услуг», предоставляемый 
правообладателем, требует от него дополнитель-
ных затрат, которые снизаны с выбором места 
сбыта товара (работ, услуг), получением соответс-
твующих разрешений от компетентных   органов,   
надзором   за   сбытом   продукции,   разработкой 
программ  обучения  персонала  пользователя  
и  организацией  обучения, обеспечением доку-
ментацией и средствами труда.

Все множество факторов, влияющих на цену 
договора, в конечном счете выражается в интег-
рированном условии, именуемом вознагражде-
нием. 

Формы вознаграждения могут быть различ-
ными. Вознаграждения по договору франчай-
зинга может выплачиваться пользователем пра-
вообладателю в форме фиксированных разовых 
или периодических платежей, отчислений от 
выручки, наценки на оптовую цену товаров, пе-
редаваемых правообладателем для перепрода-
жи, в иной форме, предусмотренной договором. 
При этом источниками дохода правообладателя 
обычно являются: 

– доход от торговых точек, принадлежащих 
компании; 

– наценка на первую поставку материалов, 
сырья; 

– наценка на текущие поставки товаров; 
– вступительный взнос; 
– премия за подбор помещений, оборудова-

ния; 
– доход от арендных платежей (аренда, суба-

ренда); 
– доход от лизинга оборудования/транспор-

тных средств; 
– проценты за кредиты; 
– плата за оказываемые управленческие (или 

другие) услуги в форме процента от продаж поль-
зователя, или процента от прибыли, или фикси-
рованной ежемесячной платы; 

– маркетинговый взнос; 
– отчисления за содействие продаже товара 

(услуг), т.е. затрат на рекламу, стимулирование 
сбыта и поддержку торговой марки. 

У фирмы Макдональдс (McDonald’s) обяза-
тельным требованием для пользователей-«но-
вичков» является требование заниматься только 
розничными операциями. При этом стоимость 
первоначального (вступительного) взноса состав-
ляет 400.000 ф. ст. По причине высокой стоимос-
ти    первоначального   (вступительного)   взноса   
и   повышенным требованиям к производствен-
ным помещениям, технологии и ведению дел в 
системе МакДональдс развивают преимущест-
венно ее собственные предприятия.

Размеры первоначального (вступительного) 
взноса зависят от конкретного случая, могут со-
ставлять значительные суммы и, как правило, 
соответствует первоначальным затратам на ор-
ганизацию франчайзинга. В обмен на выплату 
(вступительного) взноса пользователь может по-
лучить такие услуги, как оценка и подбор место-
расположения торговой точки для деятельности; 
помощь в переговорах о лизинговом соглашении; 
помощь в подборе транспортных средств, фи-
нансирование или лизинг; комплекс предметов 
корпоративной идентификации; PR и отношения 
с прессой; обучение персонала; составление фи-
нансовых отчетов и консультации по вопросам уп-
равления; руководство по управлению; учебные 
материалы и пособия; выезд специалистов для 
поддержки организации бизнеса; финансовое 
соглашение с банком; техническая, методическая 
и правовая поддержка; реклама, отчисления от 
выручки; наценки на оптовую цену товаров, пе-
редаваемых правообладателем для перепрода-
жи, а также всякая иная форма, на которой оста-
новятся стороны договора франчайзинга. 

Так же, как и в случае с размером вступи-
тельного взноса, не существует определенной 
процентной ставки (суммы) для платежей за уп-
равленческие услуги или текущей платы за поль-
зование переданными объектами, поэтому, как 
правило, проводится анализ основных экономи-
ческих условий франчайзинга. В Великобритании 
в различных франчайзинговых системах суммы 
платежей варьируются oт 2 до 45 процентов от 
объема продаж пользователя. В других источни-
ках указываются размеры регулярных отчислений 

1 Алтынников И.В. Юридический комментарий документов по вопросам правового регулирования договоров коммерческой 
концессии. М., 1999.
2 Маккоскер К. Франчайзинг – пример взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей // Малый бизнес, рынок и об-
щество. 1992. № 3.
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правообладателю 5–15 % ежемесячной прибы-
ли2.

При форме типового франчайзинга фирма 
Колл-Квик Приттинг Лтд. (Kall-Kwik Printing (UK) 
Ltd.), к примеру, размер текущей платы (Continu-
ing Fee) устанавливает в 6 % от общего товаро-
оборота при износе за содействие в продаже то-
вара 4 % от общего товарооборота предприятий 
по изготовлению мгновенных печатных копий, в 
качестве возмещения расходов правообладателя 
на рекламу, стимулирование сбыта и поддержку 
торговой марки, осуществляемой в пользу всех 
пользователей данного правообладателя на тер-
ритории объединенного королевства.

Кроме того, за предоставленные субфранчай-
зинг пользователь обычно выплачивает право-
обладателю определенный процент от оборота 
вторичного пользователя.

Допустимо и практикуемое в развитых стра-
нах сочетание выше перечисленных способов, 
обычно состоящее в единовременной выплате 
после заключения договора и в периодических 
выплатах оговоренной части от прибыли (отчис-
лений от выручки). Вместе с тем, договор должен 
содержать конкретные условия определения и 
выплаты вознаграждения правообладателю. Сто-
ронам предоставляется право выбрать любую 
форму вознаграждения.

При расчете цены договора важно также учи-
тывать влияние инфляции или других событий, 
колебания рыночных цен, режим наибольшего 
благоприятствования в отношениях с зарубеж-
ными контрагентами и некоторые другие об-
стоятельства, например, требования законода-
тельства о конкуренции, устанавливаемые или 
регулируемые уполномоченными на то государс-
твенными органами тарифы, расценка и ставки.

Чаще всего стороны приходят к тому, что поль-
зователь периодически приобретает по договору 
купли-продажи у правообладателя соответству-
ющую продукцию согласно заказам на поставку, 
которые сопровождаются оплатой, произведен-
ной в объеме и порядке, удовлетворяющем пра-
вообладателя. Не редкость установление кабаль-
ных для приобретателя условий, когда в расчеты 
закладываются не оптовые, а розничные цены. В 
них уже учтено полагающееся вознаграждение, 
выраженное в форме наценки. При этом право-
обладатель оставляет за собой право изменять 
как наценку, так и предоставляемые пользовате-
лю скидки.

Популярна и следующая схема: пользователь 
уплачивает правообладателю вступительный 
взнос, производит выплаты, пропорциональные 

размеру товарооборота, и берет на себя обяза-
тельства делать определенный минимум заку-
пок3. 

Срок не относится к существенным условиям 
договора франчайзинга. Срок действия догово-
ра франчайзинга устанавливается по взаимному 
согласию сторон. Этот элемент договора подвер-
жен ряду известных ограничений, которые необ-
ходимо учитывать как правообладателю, так и 
пользователю. О чем в данном случае идет речь? 
Прежде всего о том, что специфика предмета до-
говора, а именно – срочность ряда исключитель-
ных прав требует учета последствий прекращения 
этих прав. Как известно, патент на изобретение 
действует в течение 20 лет, считая с даты поступ-
ления заявки в уполномоченный орган; патент на 
промышленный образец – в течение 10 лет с той 
же даты; патент на селекционное достижение – в 
зависимости от сорта культуры до 35 лет с даты 
регистрации результата селекции в Государствен-
ном реестре охраняемых селекционных дости-
жений; патент на полезную модель – в течение 5 
лет с даты поступления заявки в уполномоченный 
орган; регистрации товарного знака действует в 
течение 10 лет с даты поступления заявки в упол-
номоченный орган (с возможностью неоднократ-
ного продления действия каждый раз на 10 лет); 
исключительное право на использование тополо-
гий интегральных микросхем – в течение 10 лет с 
даты регистрации топологии в уполномоченный 
орган либо с даты первого использования топо-
логии, под которым понимается наиболее ранняя 
документально зафиксированная дата введения 
в хозяйственный оборот где-либо в мире этой 
топологии, авторское право, в том числе право 
на программу для ЭВМ или базу данных – с мо-
мента создания объекта, охраняемого авторским 
правом в течение всей жизни автора и 70 лет пос-
ле его смерти, считая 1 января года, следующего 
за годом смерти автора; исключительное право 
на фирменное наименование, пока существует 
юридическое лицо. 

Таким образом, думается, необходимо в ГК 
РК внести изменения на предмет заключения 
договора на определенный срок, т.к. его основ-
ным предметом являются исключительные пра-
ва, действия охранных документов, на которые 
ограничены по сроку; действие патента или сви-
детельства может быть прекращено до истечения 
срока, в связи с чем, пользователь может утратить 
интерес к предмету договора. Срок является оп-
ределенной гарантией для пользователя, во-пер-
вых, в части возможности использования прав, 
во-вторых, в части минимизации риска, напри-

3 Сосна С.А. Новое в гражданском праве: франчайзинг // Государство и право. № 7. 1997.

ГРАЖДАНСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ЖƏНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



99

«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

мер, оформления помещений в соответствии со 
стандартами правообладателя, использования 
составляющих элементов фирменного стиля и 
т.д. 

Кроме того, срок должен быть рассчитан с 
учетом интересов пользователя, т.е. с учетом его 
возможности окупить первоначальные вложения 
не только по oплате вознаграждения правооб-
ладателя, но и капитальные вложения, которые 
возникают как результат использования предме-
та договора. В противном случае потенциальный 
пользователь вряд ли будет заинтересован в за-
ключении договора.

Кроме того, существенным моментом, влия-
ющим на срок правовой охраны некоторых объ-
ектов исключительного права, является подде-
ржание действия этого права путем уплаты, как 
правило, прогрессивно возрастающих ежегод-
ных пошлин. Неуплата такой пошлины влечет ан-
нулирование охранного документа, в результате 
чего объект исключительного права становится 
общественным достоянием.

Поэтому не случайно в ст. 907 ГК РК  содер-
жится норма, которая определяет в качестве пос-
ледствия прекращения исключительного права, 
вследствие его истечения либо по иному осно-
ванию утраты юридической силы, тех положений 
договора франчайзинга, которые относились к 
прекратившемуся праву. Поскольку экономи-
ческая ценность договора для пользователя в 
данном случае снижается, предусмотрено дис-
позитивное правило, наделяющее пользователя 
правом требования к правообладателю о сораз-
мерном уменьшении причитающегося последне-
му вознаграждения. Договор, заключенный без 
указания срока, по общему правилу, в принципе 
длится сколько угодно долго, поскольку может 
быть расторгнут по желанию любой из сторон с 
соблюдением требований, предусмотренных в п. 
2 ст. 908 ГК РК. Такой договор по существу заклю-
чен не на срок, а под отменительным условием. 
Хотелось бы отметить, что при заключении дого-
вора, сторонам следует обращать внимание и на 
ограничительные обстоятельства, о которых речь 
шла выше. Поскольку данные обстоятельства иг-
рают значительную роль в ходе ведения бизнеса 
и могут повлиять на его благополучное развитие.

Содержание договора франчайзинга образу-
ют права и обязанности сторон, которые заслужи-
вают отдельного рассмотрения. 

Права и обязанности правообладателя. Сле-
дует отметить, что поскольку в двусторонних до-
говорах правам корреспондируют обязанности, 
рассматриваться в основном будут только пос-
ледние. 

Обязанности правообладателя можно подраз-
делить на императивные и диспозитивные. Пер-
вые сформулированы в законе таким образом, 
что не допускают изменения их по воле сторон.

Содержание же обязанностей второй группы 
стороны договора вправе изменить или даже вов-
се отказаться от включения их в договор. Однако 
если этого не происходит, они действуют в полном 
объеме.

По договору франчайзинга правообладатель 
обязан:

1. Обеспечить передачу пользователю всего 
комплекса исключительных прав по договору. Эта 
обязанность в законе расшифрована достаточно 
подробно и сформулирована как императивная. 
Она включает в себя ряд субобязанностей:

– передать пользователю техническую и ком-
мерческую документацию (планы, расчеты, чер-
тежи), проинструктировать пользователя и его 
работников по вопросам осуществления прав, 
переданных по договору франчайзинга, а также 
предоставить пользователю иную информацию, 
необходимую для осуществления этих прав. По 
сути, данная обязанность является информаци-
онной и требует, чтобы правообладатель снабдил 
пользователя любой информацией, которая ока-
жется необходимой для осуществления прав, пе-
редаваемых по договору франчайзинга. Перечень 
данных, которые можно потребовать раскрыть, 
оставлен открытым. Было бы целесообразным 
правообладателю для избежания необосно-
ванным   претензий   указать   в договоре, какая 
именно информация подлежит предоставлению. 
В противном случае может возникнуть ситуация, 
держащая правообладателя «на крючке», которая 
неизбежно приведет к трудноразрешимому спору 
об объеме предоставленной информации, пос-
кольку понятие «информация, необходимая для 
осуществления прав» является оценочным.

Как уже отмечалось выше, важнейшим момен-
том для данного типа договоров считается пере-
дача права на использование фирменного наиме-
нования, которое позволяет идентифицировать 
коммерческую организацию правообладателя без 
какой-либо ссылки (в отличие от товарного знака) 
на поставляемые товары, работы или услуги или 
характеризуют деловую репутацию данной орга-
низации либо предпринимателя в целом. 

В соответствии со ст. 38 ГК РК, для признания 
фирменного наименования объектом исключи-
тельного права требуется его регистрация, осу-
ществляемая путем внесения данных о фирме в 
единый государственный реестр юридических 
лиц. 

2. Оказывать пользователю постоянное тех-
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ническое и консультативное содействие, включая 
содействие в обучении и повышении квалифика-
ции работников. Возложение на правообладате-
ля этой обязанности вполне логично, особенно 
в рамках долгосрочного договора. Ведь объекты 
прав, передаваемых по договору франчайзинга, 
как правило, непрерывно совершенствуются. По-
этому пользователь объективно заинтересован  в  
получении  новой   информации, которая  улучшит  
его позиции на рынке. В свою очередь, правооб-
ладатель за оказание информационного содейс-
твия может получить отдельное вознаграждение.

3. Контролировать качество товаров (работ, 
услуг), производимых (выполняемых, оказы-
ваемых) пользователем на основании договора 
франчайзинга. Правообладателю как лицу, кото-
рое более глубоко знакомо с процессом выпуска 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), го-
раздо проще проконтролировать их качество, чем 
пользователю. Ведь правообладатель – обычно и 
создатель интеллектуальных продуктов, права на 
которые передаются по договору франчайзин-
га и используются при создании товаров. К тому 
же он заинтересован в том, чтобы эти творческие 
продукты не обесценивались в результате выпус-
ка товаров (выполнения товаров, оказания услуг) 
худшего качества. Для обеспечения поддержания 
высокого уровня стандартов, принятых в его сис-
теме, правообладатель имеет право контролиро-
вать работу пользователя. 

В литературе распространено мнение, что пра-
вообладателю как лицу, которое более глубоко 
знакомо с процессом выпуска товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), гораздо проще про-
контролировать их качество, чем пользователю4. 
С таким мнением трудно согласиться.

Не вызывает сомнения тот факт, что правооб-
ладатель – обычно создатель интеллектуальных 
продуктов, права на которые передаются по до-
говору франчайзинга и используются при созда-
нии товаров. Конечно же, правообладатель за-
интересован в качественной работе пользователя 
(но и в этом же, с точки зрения здравого смысла, 
заинтересован и пользователь), чтобы творческие 
продукты не обесценивались в результате выпуска 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) худ-
шего качества и для обеспечения поддержания 
высокого уровня стандартов, принятых в его сис-
теме, правообладатель имеет право контролиро-
вать  работу   пользователя.      При   значительном   
количестве торговых,    производственных    точек    
правообладатель    может   реально организовать 
только выборочный контроль.

Следует заметить, что казахстанское законо-
дательство о товарных знаках, закрепляет за ли-

цензиаром – владельцем знака – право контроля 
за качеством товаров, выпускаемых лицензиатом 
(пользователем), на которых помещен товарный 
знак. Лицензиат обязан обеспечить качество вы-
пускаемого им товара под знаком лицензиара не 
ниже качества товара, производимого лицензиа-
ром. 

Права и обязанности пользователя. Пользова-
тель обязан:

 1) использовать комплекс полученных им 
исключительных прав в строгом соответствии с 
условиями договора, в установленном объеме и 
надлежащим образом. Эта обязанность взаимо-
действует с его правом использовать такой комп-
лекс. Право использовать исключительные права 
касается главным образом тех действий, которые 
может совершать пользователь. Обязанность его 
состоит в том, чтобы не выходить за пределы 
пользования, установленные договором.

а) использовать при осуществлении предус-
мотренной договором деятельности фирмен-
ное наименование правообладателя указанным 
в договоре образом. Законодатель, видимо, не 
случайно поставил на первое место требование 
об использовании пользователем при осущест-
влении предусмотренной договором деятельнос-
ти фирменного наименования правообладатели. 
Что означает в данном случае термин «использо-
вание»? По отношению K фирменному наимено-
ванию ответ на поставленный вопрос дать доста-
точно сложно и вот почему.

Правовое значение термина «использование» 
фирменного наименования как идеального объ-
екта несколько отличается от обыденного его упо-
требления. Под использованием в позитивном 
юридическом смысле понимается факт примене-
нии наименования в учредительных документах 
юридического лица либо гипотетическая переда-
ча права на этo наименование третьим лицам по 
договору.

Под использованием в обыденном значении 
понимается применение фирменного наимено-
вания для получения определенных (отличитель-
ных, информационных, рекламных и т. п.) факти-
ческих целевых результатов.

Следует, видимо, отличать и использование 
фирменного наименования как идеального объ-
екта от использования материальных объектов, в 
которых оно нашло свое выражение, например, 
на фирменной вывеске, рекламном щите либо 
продаваемом изделии. В то же время и юриди-
ческое, и фактическое использование являются 
элементами, входящими в категорию реализации 
субъективного исключительного права на фир-
менное наименование5.
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Представляется, что обязанность пользовате-
ля по договору франчайзинга использовать фир-
менное наименование как раз и заключается в 
том, чтобы он реализовал переданное ему право 
путем публичной демонстрации вещественных 
предметов, несущих неопределенному кругу лиц 
информацию, необходимую для распознавания 
правообладателя – коммерческой организации 
или предпринимателя.

Если в договор внесены какие-либо ограни-
чения, касающиеся такого использования, они 
должны соблюдаться, например, запрет раз-
мещать наименование в помещениях, которые 
используются для торговли алкогольной продук-
цией. Отсутствие в договоре каких бы то ни было 
ограничений на сей счет означает, что фирменное 
наименование правообладателя может исполь-
зоваться любым не запрещенным законодатель-
ством способом;

б) информировать покупателей (заказчиков) 
наиболее очевидным для них способом о том, что 
пользователь использует фирменное наимено-
вание, товарный знак (знак обслуживания) или 
иное средство индивидуализации в силу догово-
ра франчайзинга. Невыполнение этого требова-
ния необходимо расценивать как нарушение не 
только договора, но и законодательства о защите 
прав потребителей со всеми вытекающими из 
данного факта правовыми последствиями. Ос-
новной сферой, в которой осуществляется дан-
ная обязанность, является реклама. Пользователь 
должен проинформировать своих покупателей 
(заказчиков) о том, что он выступает в качестве 
пользователя именно по договору франчайзин-
га, причем в отношении конкретного правооб-
ладателя, который должен быть назван. Способ 
доведения до покупателей (заказников) инфор-
мации о том, что средства индивидуализации ис-
пользуются на основании договора франчайзин-
га, зависит от того, кем и как они используются. 
Словесная форма использования предполагает 
устное сообщение, письменная или графическая 
– наличие необходимых надписей и т.п.;

в) соблюдать инструкции и указания пра-
вообладателя, направленные на обеспечение 
соответствия характера, способов и условий ис-
пользования комплекса исключительных прав 
тому, как этот комплекс используется правообла-
дателем, в том числе указания, касающиеся вне-
шнего и внутреннего оформления коммерческих 
помещений, используемых пользователем при 
осуществлении предоставленных ему по догово-
ру прав. Инструкции и указания могут быть даны 
правообладателем, как при заключении догово-
ра франчайзинга, так и в любое время в период 

его действия. При этом если в договоре не огра-
ничен объем или содержание указаний (инструк-
ций), они могут быть любыми. Для определения 
своей позиции пользователю следует все-таки 
стремиться к установлению более менее четкой 
схемы получения, объема или содержания ука-
зания (инструкций), которые он обязан соблю-
дать на протяжении всего действия договора. 
Однако правообладатель не может предъявлять к 
пользователю требования, которые не соблюдает 
сам. Именно это правило служит тем ограниче-
нием, которое не позволяет давать чрезмерные 
или невыполнимые инструкции (указания), а по-
том требовать досрочного расторжения договора 
франчайзинга по причине их невыполнения.

Необходимо согласовывать с правообладате-
лем и место расположения коммерческих поме-
щений, поскольку от места расположения объекта 
напрямую зависит объем продаваемой продук-
ции (оказываемых услуг и т.д.) и соответственно 
популярность и размер дохода предприятия.

г) не разглашать секреты производства пра-
вообладателя и другую полученную от него кон-
фиденциальную коммерческую информацию. В 
данном случае речь идет, по-видимому, об обя-
занности сохранять в секрете сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну правообладателя. 
То, что сам термин «коммерческая тайна» закон 
здесь не использует, смущать не должно. Содер-
жание этого термина описано в законе достаточ-
но широко и в него вполне могут быть включены 
и «секреты производства» и «конфиденциальная 
информация». При заключении договора фран-
чайзинга сторонам необходимо указывать, ка-
кие именно сведения составляют коммерческую 
тайну, поскольку в ином случае, с одной стороны, 
трудно вести речь об ответственности пользова-
теля за разглашение коммерческой тайны, так 
как к последней относятся лишь те сведения, в 
отношении которых принимаются меры к охране 
конфиденциальности, а с другой – правообла-
дателю сложно отслеживать действительность ее 
соблюдения. Правообладатель должен указать, 
какие сведения он относит к секретным, и только 
в отношении них возникает обязанность пользо-
вателя держать их в секрете;

2) своевременно выплачивать правооблада-
телю обусловленное договором вознаграждение. 
Вознаграждение может выплачиваться в любой 
форме, предусмотренной договором, в частнос-
ти, в форме фиксированных разовых или пери-
одических платежей, отчислений от выручки, 
наценки на оптовую цену товаров, передаваемых 
правообладателем для перепродажи, и т.п. Вы-
бор той или иной формы выплаты вознагражде-
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ния зависит от того, в какой сфере коммерческой 
деятельности предоставляется франчайзинг, на-
сколько велико доверие сторон друг к другу, как 
строится учет правообладателя или пользователя 
и других причин. Например, при выполнении ра-
бот (оказании услуг) вряд ли применимо возна-
граждение в форме наценки на оптовую цену то-
вара. Отчисления от выручки для себя изберет тот 
правообладатель, который будет уверен в том, что 
пользователь эту выручку от него не будет утаивать. 
Разовый платеж целесообразен тогда, когда сразу 
же после предоставления франчайзинга пользо-
ватель получает все необходимые ему права и ин-
формацию и в дальнейшем содействии правооб-
ладателя при их реализации уже не нуждается;

3) обеспечивать соответствие качества про-
изводимых им на основании договора товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг качеству 
аналогичных товаров, работ или услуг, произво-
димых, выполняемых или оказываемых непос-
редственно правообладателем. Эта обязанность 
вытекает из цели договора – содействовать рас-
ширению сбыта товаров (работ, услуг).

Если пользователь изготовляет товары (рабо-
ты, услуги), которые по качеству ниже, чем про-
изводимые правообладателем, покупатели (за-
казчики) таких товаров (работ, услуг) вводятся в 
заблуждение. Ведь они рассчитывали на опре-
деленное качество, которое отождествляется с 
использованием соответствующих средств инди-
видуализации (товарного знака, фирменного на-
именования и т. п.), но не получили его. Причем 
это качество вполне могло быть выше обычного, 
которое пользователь как раз обеспечил. Но eго 
недостаточно. Следовательно, покупатели (заказ-
чики) товаров (работ, услуг) могут предъявить 
пользователю требования, вытекающие из не 
обеспечения им того качества, которое присуще 
товарам (работам, услугам) правообладателя, со 
ссылкой на договор франчайзинга. Причем эти 
требования основаны как на правилах, направ-
ленных на защиту прав потребителей, так и на 
общегражданских нормах. На основании законо-
дательства РК о защите прав потребителей потре-
битель вправе рассчитывать на соответствующий 
уровень качества товаров и сервиса. В отношении 
предпринимателя-нарушителя могут применяться 
нормы:

–  законодательства о потребителях (наруше-
ние требований об информации и качестве);

– законодательства о рекламе (если право-
обладатель не обеспечивает контроль за поль-
зователем и потребитель умышленно вводится в 
заблуждение).

4) Оказывать покупателям (заказчикам) все 

дополнительные услуги, на которые они могли бы 
рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (ра-
боту, услугу) непосредственно у правообладателя. 
Эта обязанность, как и предыдущая, вытекает из 
цели договора франчайзинга и потому к ней могут 
быть даны аналогичные пояснения;

5) не передавать полученного им комплекса 
прав или его части в субфранчайзинг без согласия 
правообладателя. 

Субконцессия – это договор, в соответствии с 
которым пользователь обязуется передать вторич-
ному пользователю весь комплекс полученных им 
от правообладателя по договору франчайзинга 
прав или их часть. В результате заключения дого-
вора субфранчайзинга пользователь по отноше-
нию к вторичному пользователю становится пра-
вообладателем. 

Права вторичного пользователя, таким обра-
зом, становятся производными от прав самого 
пользователя. В отношения с правообладателем 
косвенно, через посредство пользователя, всту-
пает новое лицо – вторичный пользователь. Это 
обременяет правообладателя дополнительными 
обязанностями, которые не могут быть возложе-
ны на него без его согласия. Отсюда обязательное 
требование закона о том, что условия субфран-
чайзинга должны быть согласованы пользовате-
лем с правообладателем или определены в дого-
воре франчайзинга.

Передача пользователем всего комплекса по-
лученных им прав или их части в субфранчайзинг 
может быть прямо запрещена договором. В этом 
случае любой договор субфранчайзинга, заклю-
ченный пользователем, недействителен, посколь-
ку заключен при отсутствии необходимых полно-
мочий. Вторичный пользователь в данном случае 
может предъявлять претензии только к пользова-
телю, но никак не к первичному правообладате-
лю.

Передача прав в субфранчайзинг может быть 
разрешена пользователю договором. И в этом 
случае она может рассматриваться или как право, 
или как обязанность пользователя. Выбор того или 
иного варианта зависит от того, какие положения 
на этот счет существуют в договоре франчайзинга.  
Если договор  формулирует возможность заклю-
чать договор субфранчайзинга как право пользо-
вателя (или правообладателем дано согласие на 
передачу прав в субфранчайзинг), то объем этого 
права зависит от тех ограничений, которые со-
держатся в договоре (согласии правообладателя, 
которое дается после заключения договора). При 
отсутствии таких ограничений право пользователя 
передавать полученные им права в субфранчай-
зинг должно считаться полным, то есть распро-
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страняться на весь комплекс полученных им прав 
и каждое из них в отдельности. В данном случае 
пользователь может передать в субфранчай-
зинг тот объем прав, который имеет сам. Выход 
пользователя за пределы границ, установленных 
правообладателем, не связывает последнего, а 
заключенный договор субфранчайзинга недейс-
твителен.

Заключение договоров субфранчайзинга мо-
жет быть и обязанностью пользователя. Это весьма 
важно для правообладателей с точки зрения со-
здания сбытовых или торговых сетей и последую-
щего, эффективного управления ими. Включение 
в условия договора такой обязанности, как прави-
ло, объясняется желанием правообладателя мак-
симально расширить круг лиц, продающих товары 
(выполняющих работы, оказывающих услуги) с 
использованием изначально принадлежащих ему 
исключительных прав. При использовании систе-
мы субфранчайзинга первичный пользователь бе-
рет на себя дополнительные организационные и 
управленческие функции, которые нередко стано-
вятся для него основными. Таким образом, он еще 
более тесно интегрируется с правообладателем. 
Чем шире круг лиц, использующих данный ком-
плекс исключительных прав, тем выше стоимость 
последних, а значит, и бизнеса правообладателя. 
Именно этим можно объяснить включение в до-
говор обязанности пользователя в течение опре-
деленного срока предоставить субфранчайзинги 
определенному числу лиц.

Результат, аналогичный системе субфранчай-
зинга, может быть достигнут также   с   помощью   
комбинации   франчайзинга   с   другими договора-
ми. Например, стороны могут договориться о том, 
что пользователь по договору франчайзинга будет 
привлекать других пользователей и впоследствии 
выполнять по отношению к ним отдельные орга-
низационные и управленческие функции, дейс-
твуя как представитель правообладателя, то есть 
его поверенный или агент. В этом случае, однако, 
все новые пользователи будут связаны договора-
ми франчайзинга не с первичным пользователем, 
а непосредственно с правообладателем.

Действие договора субфранчайзинга нераз-
рывно связано с судьбой самого договора фран-
чайзинга, в осуществление которого субфранчай-
зинг был выдан. Нормы, которые ГК РК вводит в 
данном случае, есть не что иное, как специфичес-
кое преломление известного принципа; никто не 
может передать больше прав, чем имеет сам. В 
самом деле, пользователь получает от правообла-
дателя некоторый объем прав, и передать вторич-
ным пользователям эти права в большем объеме 
он просто не вправе.

Пользователь часто видит договор впервые 
уже в готовом варианте, и ему необходимо об-
ратить внимание на условия об ответственности 
сторон. В частности на то обстоятельство, что пра-
вообладателю бывает выгодно воспользоваться 
предоставленной законом п. 2 ст. 904 ГК РК воз-
можностью изменить ответственность пользо-
вателя за вред, причиненный правообладателю 
действиями вторичных пользователей по дого-
вору субфранчайзинга. До подписания договора 
франчайзинга у пользователя есть возможность 
установить режим ответственности, более отве-
чающий его интересам. Хотя в целом его позиция 
достаточно защищена, поскольку законодатель, 
изначально видя в пользователе более слабого 
партнера, установил ему серьезные гарантии ста-
бильности.

Срок субфранчайзинга не может быть длиннее 
срока самой концессии. Если срок субфранчай-
зинга все-таки установлен как более длительный, 
то данное правило в договоре будет недействи-
тельным, то есть договор субфранчайзинга следу-
ет считать заключенным на срок договора концес-
сии. В случае досрочного прекращения договора 
или его расторжении, если он был заключен без 
указания срока, договор субфранчайзинга может 
быть трансформирован в договор франчайзинга 
между основным правообладателем и вторичным 
пользователем при их обоюдной заинтересован-
ности. Из этого видно, что традиционные правила 
гражданского права о заключении субдоговоров 
(субаренды, субподряда и т.д.) в договорах фран-
чайзинга подвергаются известной модификации. 
Она состоит не только в отмеченной возможности 
замены кредитора по субдоговору кредитором 
по основному договору, то есть вступления его в 
прямые правоотношения непосредственно с тре-
тьим лицом, каковым является для него должник 
в субдоговоре. За вред, причиненный правообла-
дателю вторичным пользователем, его должник-
пользователь отвечает перед ним по общему пра-
вилу лишь субсидиарно (п. 2 ст. 904 ГК РК), если 
иное не предусмотрено договором франчайзинга 
(тогда как в обычных субдоговорах первоначаль-
ный должник остается полностью ответственным 
перед кредитором за действия «субдолжника» 
– третьего лица).

Это объясняется тем, что используемые по 
франчайзингу и субфранчайзингу права являют-
ся не обязательственными, а исключительными, 
содержащими в себе не только имущественные, 
но и неимущественные правомочия. Поэтому их 
ненадлежащее осуществление во многих случаях 
причиняет вред непосредственно первоначально-
му правообладателю, остающемуся неизменным 
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субъектом этих неимущественных правомочий. 
Вместе с тем и переуступивший их (с согласия 
правообладателя) пользователь не исключается 
из общей цепочки правоотношений, о чем и сви-
детельствует субсидиарный характер его ответс-
твенности.

Правообладатель может отказаться от при-
нятия на себя прав и обязанностей по договору 
субфранчайзинга. В этом случае последний пре-
кращается. Впрочем, указанное правило является 
диспозитивным и может быть изменено догово-
ром франчайзинга. Договор может либо вовсе 
исключить переход прав вторичного правообла-
дателя к первичному, либо сделать такой переход 
автоматическим, либо ввести дополнительные 
условия для передачи прав и обязанностей, без 
выполнения которых она будет невозможна.

Если недействителен договор франчайзинга, 
недействительны и заключенные на его основе 
субфранчайзинги. В самом деле, по недействи-
тельному договору франчайзинга никакие права 
к пользователю перейти не могут, а это означает, 
что они не перейдут от него и к вторичным поль-
зователям.

Пользователь несет субсидиарную ответствен-
ность за вред, причиненный правообладателю 
действиями вторичных пользователей (п. 2 ст. 904 
ГК РК). Следует подчеркнуть, что пользователь в 
данном случае отвечает не только за неправиль-
ный выбор вторичных пользователей, но и за их 
действия. Устанавливая подобное правило, за-
конодатель, по-видимому, исходил из того, что и 
пользователь, и вторичные пользователи исполь-
зуют одни и те же права, принадлежащие право-
обладателю, причем первый – непосредственно, 
а вторые – через посредство первого.

6) пользователь обязан не допускать дискри-
минации потребителей. Эта обязанность вытекает 
из статьи 387 ГК РК (публичный договор), пос-
кольку договоры, заключаемые пользователем 
(вторичным пользователем) с потребителями 
франчайзинговых товаров, в основном подпада-
ют под общее определение публичного договора.

Договором франчайзинга могут быть предус-
мотрены и другие обязанности сторон, но лишь в 
рамках ограничений, допускаемых ГК РК.

Подводя итог изложенному в данной статье, 
необходимо сформулировать ряд выводов и 
предложений.

1. Необходимо согласовывать с правооблада-
телем и место расположения коммерческих поме-
щений, поскольку от места расположения объекта 
напрямую зависит объем продаваемой продук-
ции (оказываемых услуг и т.д.) и соответственно 
популярность и размер дохода предприятия.

В связи с изложенным предлагается в ст. 899 
ГК РК внести и изменения и дополнить подоп. 6 
следующего содержания: «согласовывать с право-
обладателем место расположения коммерческих 
помещений, используемых при осуществлении 
предоставленных по договору исключительных 
прав, наряду с их внешним и внутренним офор-
млением».

2. При заключении договора франчайзинга 
сторонам необходимо указывать, какие именно 
сведения составляют коммерческую тайну, пос-
кольку в ином случае, о одной стороны, трудно 
вести речь об ответственности пользователя за 
разглашение коммерческой тайны, так как к пос-
ледней относятся лишь тe сведения, в отношении 
которых принимаются меры к охране конфиден-
циальности, а с другой – правообладателю слож-
но отслеживать действительность ее соблюдения. 
Правообладатель должен указать, какие сведения 
он относит к секретным, и только в отношении них 
возникает обязанность пользователя держать их в 
секрете.

Ограничения прав сторон договора франчай-
зинга. Ограничения прав сторон по договору фран-
чайзинга (ст. 900 ГК РК) по существу также пред-
ставляют собой их дополнительные обязанности. 
Однако специфика этих обязанностей состоит не 
столько в их диспозитивной природе, сколько в 
том, что они направлены на ограничение конку-
ренции, а значит, могут вступить в противоречие 
с антимонопольным законодательством. Ведь 
расширение сбыта определенных товаров (работ, 
услуг) далеко не всегда способствует расширению 
конкуренции. Большинство ограничительных ус-
ловий не является неправомерными в своей ос-
нове. В каждом конкретном случае они нуждаются 
в анализе с точки зрения антимонопольного за-
конодательства, требующего изучения как обшей 
ситуации на определенном товарном рынке, тaк 
и выяснения того положения, которое занимают 
на этом рынке стороны договора. Если будет ус-
тановлено, что условия договора нарушают анти-
монопольное законодательство, то они могут быть 
признаны недействительными по иску антимоно-
польного органа или другого заинтересованного 
лица. Для простоты закон устанавливает перечень 
условий, которые изначально являются недейс-
твительными, и, по большому счету, стороны мо-
гут устанавливать любые иные ограничения, часть 
из которых могут быть признаны  судом недейс-
твительными. Но это правило относится абсолют-
но ко всем ограничениям, которые противоречат 
нормам действующего законодательства, так что 
правила франчайзинга   здесь  неоригинальны.

Во избежание нарушения антимонопольных 
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правил, ГК РК разделяет обязанности (или огра-
ничения прав – что одно и то же) сторон договора 
франчайзинга на две группы:

1) ограничения, установление которых в дого-
воре возможно, но они могут быть признаны не-
действительными по требованию антимонополь-
ного органа или иного заинтересованного лица, 
если эти условия с учетом состояния соответству-
ющего рынка и экономического положения сторон 
противоречат антимонопольному законодательс-
тву, а именно:

а) обязанность правообладателя не предо-
ставлять другим лицам аналогичные комплексы 
исключительных прав для их использования на 
закрепленной за пользователем территории либо 
воздерживаться от собственной аналогичной де-
ятельности на этой территории. Включение такого 
рода ограничительных условий правомерно, если 
оно обусловлено необходимостью более четкого 
определения объема предоставляемых по дого-
вору прав и, в частности, разграничения между 
сторонами территориальной и хозяйственной 
сферы их использования. Аналогичные условия 
характерны и для традиционных лицензионных 
договоров.

б) обязанность пользователя не конкурировать 
с правообладателем на территории, на которую 
распространяется действие договора франчай-
зинга в отношении предпринимательской де-
ятельности, осуществляемой пользователем с ис-
пользованием принадлежащих правообладателю 
исключительных прав. Запрет конкуренции, кото-
рый составляет содержание данной обязаннос-
ти, может выражаться в ограничении количества, 
ассортимента, цен товаров (работ, услуг), прода-
ваемых (выполняемых, оказываемых) на данной 
территории, в необходимости   согласовывать   
порядок  ведения   предпринимательской деятель-
ности и т.д. Поскольку наличие или отсутствие кон-
куренции – тоже оценочное понятие, желательно 
в договоре достаточно подробно описывать, какие 
же действия пользователю не разрешены;

в)  отказ пользователя от получения по догово-
рам франчайзинга аналогичных прав у конкурен-
тов (потенциальных конкурентов) правообладате-
ля;

г) обязанность пользователя согласовы-
вать с правообладателем место расположения 
коммерческих помещений, используемых при 
осуществлении предоставленных по договору 
исключительных прав, а также их внешнее и внут-
реннее оформление, что прямо вытекает из его 
обязанности соблюдать инструкции и указания 
правообладателя в отношении внешнего и внут-
реннего оформлении коммерческих помещений. 

Однако во всех случаях договорные условия, ог-
раничивающие права сторон в их хозяйственной 
деятельности, не должны подпадать под запреты, 
защищающие свободу рыночных отношений, ус-
тановленные антимонопольным законодатель-
ством. В противном случае, эти условия могут 
быть оспорены и признаны недействительными 
по требованию заинтересованного лица или ан-
тимонопольного органа. Правообладатель будет 
особенно заинтересован во включении в договор 
этой обязанности, если и он, и пользователь будут 
действовать на одной и той же территории. Это 
позволит правообладателю избегать невыгодного 
соседства и тем самым содействовать своему ком-
мерческому успеху. В остальных случаях включе-
ние в договор такой обязанности имеет целью, как 
правило, обеспечить одинаковое расположение и 
оформление помещений, где продаются товары 
(выполняются работы, оказываются услуги) при 
помощи одних и тех же средств индивидуализа-
ции. 

2) ограничения, включение которых в договор 
франчайзинга прямо запрещено:

а) право правообладателя определять цену 
продажи товара пользователем или цену работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) пользова-
телем, либо устанавливать верхний или нижний 
пределы этих цен. Это означает, что правооблада-
тель никак не может влиять на процесс ценообра-
зования, продукцию и услуги партнера. Очевидно, 
что предприятия в рамках определенной террито-
рии, предлагающих одинаковые наименования 
меню, по одной и той же технологии, под одной 
торговой маркой, должны предлагать одинаковые 
цены.

б) обязанность пользователя продавать то-
вары, выполнять работы или оказывать услуги 
исключительно определенной категории покупа-
телей (заказчиков) либо исключительно покупа-
телям (заказчикам), имеющим место нахождения 
(место жительства) на определенной в договоре 
территории. Запрет делить покупателей (заказ-
чиков) на категории связан не только с тем, что в 
большинстве случаев подобное условие договора 
будет несовместимо с основами правопорядка, но 
и с тем, что прикрепление различных категорий 
покупателей (заказчиков) к определенным поль-
зователям имеет для конкуренции на соответс-
твующем рынке те же последствия, что и жесткий 
территориальный раздел рынка6. С другой сторо-
ны, этот запрет не должен применяться, если де-
ятельность самого правообладателя изначально 
носит специализированный социальный характер 
(например, магазин, обслуживающий ветеранов 
войны и труда).
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Если для деятельности пользователя догово-
ром очерчена определенная территория, за пре-
делы которой он не имеет права выходить, это 
означает, что пользователь не должен сознательно 
искать деловых контактов или сбыта продукции 
вне своей территории. Однако, если к нему обра-
тится лицо,  проживающее  или имеющее  место 
нахождения за пределами его территории, он не 
вправе отказать такому лицу в заключении догово-
ра. Это достаточно очевидный и общепринятый в 
антимонопольном законодательстве подход выра-
жен в норме о ничтожности условия о праве поль-
зователя реализовывать товары (работы, услуги) 
«исключительно» лицам, живущим (имеющим 
место нахождения) на определенной террито-
рии. В то же время допустимо включать в договор 
обязанность пользователя действовать только на 
закрепленной за ним территории. Таким обра-
зом, данное ограничение касается лишь случаев 
оказания предпочтения (или дискриминации) ка-
кой-либо категории потребителей на данной тер-
ритории, что прямо запрещено антимонопольным 
законодательством.

Если такие ограничения включены в договор, 
то в отношении них наступают последствия не-
действительности сделки, предусмотренные ГК 
РК. Данные ограничения прав сторон признают-
ся несуществующими и потому не подлежащими 
исполнению. Вряд ли в этом случае какой-либо 
из сторон договора франчайзинга понадобится 
реституция. Однако сделки, которые заключены 
пользователем с его потребителями во исполне-
ние недействительных ограничений (например, с 
продиктованной правообладателем ценой), толь-
ко по приведенному основанию признать недейс-
твительными нельзя.

Ответственность сторон по договору фран-
чайзинга. Договор франчайзинга регулирует от-
ношения, связанные с предпринимательской 
деятельностью, следовательно, ответственность 
сторон договора франчайзинга друг перед другом 
наступает независимо от вины, а именно по пра-
вилам ответственности по обязательствам при осу-
ществлении предпринимательской деятельности. 
Причем при определении размера убытков могут 
учитываться не только реальный ущерб, но и упу-
щенная выгода. 

Однако франчайзинг предполагает, что пере-
даваемые исключительные права используются, 
как правило, в целях расширения сбыта товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. Качество 
этих товаров (работ, услуг), производимых (вы-
полняемых, оказываемых) пользователем, долж-
но быть не ниже, чем у правообладателя. Пос-
ледний, в свою очередь, обязан контролировать 

качество товаров (работ, услуг), если договором 
франчайзинга не предусмотрено иное. Тем самым 
обеспечивается повышенная защита интересов 
потребителя. Вступая в отношения с пользовате-
лем, покупатель или заказчик вправе рассчиты-
вать на получение изделий и услуг, эквивалентных 
тем, которые он получил бы непосредственно от 
правообладателя.

Правообладатель несет субсидиарную ответс-
твенность по предъявляемым к пользователю 
требованиям о несоответствии качества товаров 
(работ, услуг), продаваемых (выполняемых, ока-
зываемых) пользователем по договору франчай-
зинга. 

При условии субсидиарной ответственности, 
необходим жесткий контроль за качеством произ-
водимых товаров, оказываемых услуг, необходи-
мо постоянно заниматься совершенствованием, 
решать совместно различные проблемы, давать 
консультации пользователю по любому вопросу 
относительно ведения бизнеса.

Эта статья имеет важное значение, так как она 
направлена на защиту прав и интересов потреби-
телей и общественных интересов в целом. Ее кон-
цептуальная основа связана с сутью коммерческой 
концессии, предполагающей своего рода подмену 
субъекта правоотношения, когда одно лицо разре-
шает другому использовать в отношениях с треть-
ими лицами свои средства индивидуализации. В 
результате такой сделки оба ее участника получают 
немалые выгоды. Правообладатель получает воз-
можность развивать свой бизнес и продвигать свои 
товары или услуги на новые рынки, а пользователь 
может с минимальным риском организовать свое 
дело, присоединившись к уже налаженной систе-
ме производства или сбыта. Однако покупатели 
товаров, заказчики работ или услуг, реализуемых 
на основе франчайзинга, не должны страдать от 
того, что закон позволяет их контрагенту исполь-
зовать чужую «маску». Исходя из соображений 
справедливости, закон должен предоставить им 
возможность в определенных случаях привлечь к 
ответственности не только носителя «маски», но и 
ее подлинного хозяина. Ответственность по обяза-
тельствам юридически самостоятельного субъек-
та,     не     обладающего в полной мере      самостоя-
тельностью экономической или организационной, 
возлагается на другое лицо, которое, не будучи 
стороной в обязательстве, фактически предопре-
делило его возникновение.

Важно понимать также и то, что возложение на 
правообладателя ответственности по предъявляе-
мым к пользователю требованиям ни в коей мере 
не лишает правообладателя возможности отнес-
ти на счет пользователя убытки, образовавшиеся 
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в результате удовлетворения таких требований, 
основанием которых послужило неисполнение 
пользователем обязанности по обеспечению над-
лежащего качества товаров, работ или услуг. По-
этому вряд ли можно говорить о том, что статья 
901 ГК РК направлена против правообладателя. 
Наоборот, данное положение ГК РК в конечном 
счете отвечает его интересам. Ведь предъявле-
ние к нему подобных исков свидетельствует, что 
тот или иной его партнер не соблюдает условий 
франчайзинга, чем наносит ущерб его репутации 
на рынке. Таким образом, правило статьи 901 ГК 
РК об ответственности правообладателя поможет 
ему лучше контролировать работу пользователей 
и избавляться от тех из них, кто не обеспечивает 
стандарты качества.

Однако, думается, если статьей 901 ГК РК пре-
дусматривается субсидиарная ответственность 
правообладателя за несоответствие качества про-
дукции, товаров, работ, услуг, то, обладая правом 
контроля, правообладатель может быть освобож-
ден от ответственности, если докажет, что такой 
контроль невозможно было осуществлять надле-
жащим образом либо в случаях, когда пользова-
тель препятствовал производству такого контроля 
(например, сокрытие пользователем от правооб-
ладателя объемов производства продукции, про-
изводственных мощностей и т.д.)

В связи с чем предлагается ст. 901 ГК РК до-
полнить частью 2 следующего содержания: «Пра-
вообладатель освобождается oт ответственности, 
если докажет, что такой контроль невозможно 
было осуществлять надлежащим образом либо в 
случаях, когда пользователь препятствовал произ-
водству такого контроля».

В зависимости от сферы действия договора, 
требования к правообладателю подпадают под 
общие нормы об ответственности продавца за ка-
чество продаваемых товаров, установленные ГК 
РК, либо под общие нормы об ответственности 
подрядчика за качество выполненных работ, кото-
рые распространяются и на оказание возмездных 
услуг. При этом следует также учитывать специаль-
ные правила о розничной кyпле-продаже и об от-
ветственности за качество работ, выполняемых по 
бытовому подряду.

Правообладатель отвечает независимо от того, 
продаются ли товары потребителям или иным 
участникам гражданского оборота.

Ответственность правообладателя наступает 
только при несоответствии качества товаров, ра-
бот или услуг (но не количества, ассортимента, 
комплектности, сроков и иных условий договора 
пользователя с его контрагентом).

Особенностью наступлении ответственности в 

рамках отношений по договору субфранчайзинга 
является случай причинения вреда правооблада-
телю вторичным пользователем. Здесь действует 
правило о субсидиарном характере ответствен-
ности как первичного, так и вторичного пользо-
вателя. Это отличает договор субфранчайзинга, 
например, от договора субаренды, по которому 
арендатор остается полностью ответственным за 
исполнение своих обязанностей перед арендода-
телем, не вступающим в данной правовой конс-
трукции в правоотношения с субарендатором. 

Изложенное в настоящей статье позволяет 
сделать вывод о том, что если статьей 901 ГК РК 
предусматривается субсидиарная ответственность 
правообладателя за несоответствие качества про-
дукции, товаров, работ, услуг, то, обладая правом 
контроля, правообладатель может быть освобож-
ден от ответственности, если докажет, что такой 
контроль невозможно было осуществлять надле-
жащим образом либо в случаях, когда пользова-
тель препятствовал производству такого контроля 
(например, сокрытие пользователем от правооб-
ладателя объемов производства продукции, про-
изводственных мощностей и т.д.).

В связи с чем предлагается ст. 901 ГК РК до-
полнить частью 2 следующего содержания: «Пра-
вообладатель освобождается от ответственности, 
если докажет, что такой контроль невозможно 
было осуществлять надлежащим образом либо в 
случаях, когда пользователь препятствовал произ-
водству такого контроля».

Изменение и прекращение договора франчай-
зинга. Договор франчайзинга действует в течение 
срока, на который он заключен, а если договор 
заключен без указания срока, – до прекращения в 
установленном законом порядке. В период дейс-
твия договора он может быть изменен или до-
срочно прекращен.

Изменение договора франчайзинга произ-
водится как по общим правилам ГК РК, так и по 
специальным основаниям, указанным в главе 45 
ГК РК. Важным обстоятельством, накладывающим 
дополнительные обязанности на участников дого-
вора (либо одного из них), является требование 
ГК РК, заключающееся в том, что соглашение об 
изменении договора должно быть совершено в 
той же форме, что и договор, если из закона, иных 
правовых актов, договора или обычая делового 
оборота не вытекает иное. 

Договор прекращается в случаях:
а) одностороннего отказа от договора, за-

ключенного без указания срока. Любая из сторон 
вправе отказаться от такого договора во всякое 
время, уведомив об этом другую сторону за шесть 
месяцев, если более продолжительный срок не 
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предусмотрен договором. 
б) одностороннего отказа пользователя от до-

говора в случае изменения фирменного наимено-
вания. Исключительное право на фирменное на-
именование не ограничено каким-либо сроком. 
Оно прекращается ликвидацией самого юриди-
ческого лица или при его реорганизации, а также 
в случае смерти гражданина-предпринимателя, 
если его право не переходит к наследнику.

в) прекращения принадлежащих правообла-
дателю прав на фирменное наименование без за-
мены его новым аналогичным правом. Эти права 
считаются отпавшими, если правообладатель ут-
ратил их без приобретения других аналогичных 
прав. Право на фирменное наименование пре-
кращается при ликвидации юридического   лица   
или его реорганизации. 

Фирменное наименование может быть анну-
лировано судебным решением, если судом будет 
установлено, что оно было зарегистрировано с 
нарушением правил регистрации. Например, по 
требованию лица, представившего доказатель-
ства, что оспариваемое наименование тождес-
твенно или сходно с его фирменным наимено-
ванием, применявшимся и зарегистрированным 
ранее.

г) смерти правообладателя, если наследник в 
течение шести месяцев со дня открытия наследс-
тва не зарегистрируется в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Новый правообладатель становится стороной 
договора, принимая на себя права и обязаннос-
ти связанные с перешедшим к нему правом. Так, 
например, если первоначальный правооблада-
тель переуступил ему исключительное право на 
товарный знак, то он обязан зарегистрировать 
лицензионный договор с пользователем на этот 
товарный знак. Он также обязан принять меры к 
поддержанию в силе свидетельства на товарный 
знак: платить ежегодно пошлину, а в случае исте-
чения 10-летнего срока действия свидетельства 
– подать заявку на его продление и т.п. 

Осуществление прав и обязанностей умер-
шего правообладателя до перехода их к на-
следникам или до тех пор, пока наследники не 
зарегистрируются в качестве индивидуальных 
предпринимателей, возлагается    на   управля-
ющего,    назначаемого    нотариусом.    С    таким 
управляющим должен быть заключен договор о 
доверительном управлении имуществом. Непо-
нятно, почему законодатель в качестве право-
преемника указывает только на правообладате-
ля-лицензиара? Поскольку предпринимателем 
должен быть не только правообладатель, но и 
пользователь, указанные правила должны быть 

применены и к нему, так как и правопреемник 
пользователя должен иметь право пользоваться 
правами и выполнять обязанности по договору, 
если соблюдена процедура регистрации его в 
качестве предпринимателя. Неясность в данном 
вопросе может привести к неправильному толко-
ванию норм закона. Следовательно, необходимо 
устранить неясность должным образом, путем 
внесения дополнения в п. 2 ст.  909 ГК РК и изло-
жить его в следующей редакции:

«В случае смерти лицензиара или лицензиата 
его права и обязанности по договору франчай-
зинга переходят к наследнику при условии, что 
он зарегистрирован или в течение шести месяцев 
со дня открытия наследства зарегистрируется в 
качестве индивидуального предпринимателя. В 
противном случае договор прекращается».

Поскольку по договору франчайзинга пере-
дается комплекс исключительных прав, в период 
действия договора часть из них может перехо-
дить от одного правообладателя к другому, из-
меняться или прекращаться. Эти обстоятельства 
по-разному влияют на судьбу договора. Переход 
всего комплекса исключительных прав, передан-
ных по договору франчайзинга, или одного или 
нескольких элементов из состава этого комплекса 
не может быть основанием для изменения или 
расторжения договора. Новый правообладатель 
просто становится стороной прежнего договора в 
части прав и обязанностей, относящихся к пере-
шедшему исключительному праву или несколь-
ким правам. В любом случае соблюдению под-
лежат правила перехода исключительных прав, 
установленные специальным законодательством. 
Новый правообладатель становится стороной 
договора, принимающей на себя права и обязан-
ности, связанные с перешедшим к нему правом. 
Новый правообладатель обязан принять меры к 
поддержанию в силе свидетельства на товарный 
знак: платить ежегодную пошлину, а после исте-
чения десятилетнего срока действия свидетельс-
тва подать заявку на его продление.

Что касается изменения содержания исклю-
чительных прав, переданных по договору фран-
чайзинга, то ГК РК регламентирует лишь случаи 
изменения фирменного наименования. При та-
ком изменении договор продолжает действовать    
в    отношении    нового    фирменного    наиме-
нования, если только пользователь не потребует 
расторжения договора и возмещения убытков. В 
случае продолжения действия договора пользо-
ватель вправе потребовать соразмерного умень-
шения причитающегося правообладателю воз-
награждения. Подобное правило логично, если 
прежнее фирменное наименование известно 
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более широко, чем новое, и его использование 
сулит больший доход, ну а если наоборот? Сле-
дует заметить, что указанное правило установ-
лено в предположении неизбежного ухудшения 
условий договора для пользователя в результате 
изменения правообладателем своего фирменно-
го наименования. Однако такое предположение 
нельзя признать обоснованным; эти изменения 
могут создать и более благоприятные условия для 
пользователя (например, правообладатель стал 
дочерним предприятием более известной фир-
мы и принял ее наименование). Очевидно, что в 
этом случае правообладатель обоснованно может 
потребовать от пользователя повышения возна-
граждения по договору. Кроме того, такая регла-
ментация последствий изменении фирменного 
наименования правообладателя, установленная 
статьей 905 ГК РК, может препятствовать новов-
ведениям, иногда неизбежным и полезным.

Следует отметить, что понятие «соразмерно» 
само по себе оценочно и как можно оценить фир-
менное наименование? Такая формулировка зако-
на приведет не к поддержанию отношений между 
сторонами после изменения исключительных 
прав правообладателем, а только к разногласиям 
о соразмерном понижении вознаграждения.

В связи с изложенным, полагаем необхо-
димым уточнения статьи 905 ГК РК, а именно: 
уменьшение вознаграждения правообладателя 
при смене фирменного наименования возможно 
только в случае доказательства в виде расчета не-
полученных доходов пользователем при условии, 
если пользователь продолжает договорные отно-
шения. Уменьшение вознаграждения правооб-
ладателя при смене фирменного наименования 
возможно только в случае доказательства в виде 
расчета неполученных доходов пользователем 
при условии, если пользователь выразил волю 
продолжать договорные отношения.

Предлагается производить уменьшение воз-
награждения только тогда, когда условия до-
говора для пользователя стали невыгодными, 
изложив статью 905 Гражданского кодекса РК в 
следующей редакции:

Статья 905. Последствия изменения фирмен-
ного наименования правообладателя.

«В случае изменения лицензиаром своего 
фирменного наименования, право на исполь-
зование которого входит в комплекс исключи-
тельных прав, договор франчайзинга действует 
в отношении нового фирменного наименования 
лицензиара.

Если лицензиату причинены убытки в резуль-
тате изменения фирменного наименования, пос-
ледний вправе потребовать уменьшения причи-
тающегося лицензиару вознаграждения».

Изменение остальных исключительных прав 
на судьбу договора не влияет. Вопрос же о том, 
имеет ли оно какое-либо значение вообще, за-
коном не решен. Однако если пользователь до-
кажет, что его положение при изменении какого-
либо из исключительных прав, переданных ему, 
ухудшилось, он вправе потребовать возмещения 
убытков, в том числе и в форме соразмерного 
уменьшения вознаграждения правообладателя. 
Легальным основанием для такого вывода служат 
общие нормы об ответственности за нарушение 
обязательства и обязанность правообладателя 
обеспечить передачу пользователю всего комп-
лекса прав по договору.

Если прекращается какое-либо из исключи-
тельных прав, переданных по договору фран-
чайзинга, договор продолжает действовать, 
за исключением тех положений, которые от-
носились к прекратившемуся праву. Пользо-
ватель в этом случае имеет право требовать 
соразмерного уменьшения, причитающегося 
правообладателю вознаграждения. 
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 Қаржы құқығындағы мүліктік құқықтық қатынастардың 
бір түрі салық міндеттемесі болып табылады. Қазіргі кезде 
«салық міндеттемесі» термині заңмен белгіленген белгілі бір 
салықты төлеуге салық төлеушінің міндетін білдіреді. Заңтануда 
«міндеттеме» категориясы тек азаматтық құқық саласын-
да қолданылған болатын. Бұл осы категорияның азаматтық-
құқықтық қатынастардың қатарында толық түрде көрініс таба-
тын сипатқа ие болуымен келісілген.

Салықтық құқықтық қатынастың міндеттемелік құқықтық 
қатынасқа қарай дамуы меншік құрылымының және 
экономикалық айналым қажеттіліктерінің өзгеруімен байланыс-
ты. Социалистік уақытта, экономикалық айналымның шектеулігі 
жағдайында салықтар экономиканы реттеу құралы емес, қаржы 
ресурстарын мемлекеттік алу және орналастыру құралы бол-
ды. Мұндай жағдайда салық салу тетігін әзірлеудің қажеттілігі 
болған жоқ. Салық құқығының дамуындағы және салық тетігін 
әзірлеудегі қажеттілік меншік құрылымының өзгеруі және 
экономикалық айналымның дамуы жағдайында пайда болды. 
Осындай жағдайдағы салықтар экономиканы реттеудің және 
бюджет кірісін толтырудың негізгі құралына айналды. Осыдан 
салықтық құқықтық қатынас тараптарының құқықтары мен мін-
деттерін нақты айқындаумен, оны орындамағаны үшін міндет-
терін бекітумен салық салу құқықтық жүйесін құру қажеттілігі 
туындады. Азаматтық-құқықтық міндеттеменің заңды құралын 
пайдалану қажет болды. Бұл «салық міндеттемесі» категория-
сы орталық орын алатын Қазақстан Республикасының Салық 
Кодексінде көрініс тапты. «Міндеттеме» категориясының рим 
заңгерлерімен әзірленгені және рим азаматтық құқығының 
маңызды жетістігі болғандығы белгілі. Бұл категорияның сол 
уақыттағы тауар қатынастарының тәжірибесі мен дамуының 
қажеттіліктерінен туындағаны анық [1]. Осыдан кейін, ғасырлар 
өтуімен құқықтың азаматтық-құқықтық дәстүрі бар елдерде бұл 
категория тауар-ақша қатынастарының дамуына қатысты өз құ-
рылымын өзгерткен болатын. Салық қатынастары тарихи түрде 
жүйе ретінде кеш қалыптаса бастады. Қаржы құқығы ғылымына 
маңызды үлес қосқан көптеген ғалымдар нормалардың дербес 
жүйесі ретінде салық құқығының қалыптасуын Француз рево-
люциясы уақытымен байланыстырады. Дегенмен, азаматтық-
құқықтық категориямен қатар «салық міндеттемесі» заңды 
категориясының өмір сүру мүмкіндігінің негізгі дәлелдемесі 
олардың ортақ экономикалық негізі болып табылады. Салық 
міндеттемесінің экономикалық қызметі өндірісте құрылған және 
алмасу процесінде жүзеге асырылған мүлікті орналастыруға 
негізделеді, ал азаматтық-құқықтық міндеттемеде өндіріс са-

САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕ – 
ҚАРЖЫЛЫҚ  ҚҰҚЫҚТЫҚ

ҚАТЫНАСТЫҢ ТҮРІ РЕТІНДЕ

БЕРКИМБАЕВА С.Ш.
ҚазГЗУ конституциялық 
құқық және мемлекеттік 
басқару кафедрасының 
оқытушысы, ізденуші
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ласынан айналым саласына мүлік пен еңбектің 
өзге де нәтижелерінің ауысуына негізделеді. 
Мәселен, кәсіпорын өзі өндірген және өткізген 
мүліктен салық төлейді.

Азаматтық және қаржы, сонымен бірге салық 
құқығы дамуының біркелкі еместігінен шыға 
отырып, «салық міндеттемесі» категориясының 
неғұрлым кеш пайда болуының тарихи өткенді 
шолу көзқарасының теориялық мүмкіндігі, со-
нымен қатар салық және азаматтық құқықтық 
міндеттеменің экономикалық ортақтығынан 
шыға отырып, «міндеттеме» категориясын салық 
құқықтық қатынасы тұрғысынан дамытуға негіз 
бар. 

Жоғарыда аталған салық міндеттемесінің 
экономикалық белгілері оның заңды белгілерін 
анықтайды. «Салық міндеттемесі» категориясы 
мазмұнының анализі бұл категорияның «мін-
деттеме» классикалық категориясымен ұқсас 
екендігі жөнінде қорытынды жасайды [2].

Азаматтық-құқықтық міндеттемелердің 
маңызды заңды белгісі оның мүліктік сипа-
ты болып табылады. Салық міндеттемесі бұл 
белгіге толық сәйкес келеді, төлеу бойынша 
құқықтық қатынаста борышкер меншігінің бір 
бөлігінің салық түрінде несие берушіге берілуі 
іске асады. Салық міндеттемесінің бұл белгісі 
иеленген мүлікті орналастыруға негізделетін 
оның экономикалық мәнінің тікелей көрініс та-
буы болып табылады.

Азаматтық-құқықтағыдай салық мін-
деттемесінде де салыстырмалы  сипат-
та экономикалық мәні анықталады. Салық 
міндеттемесінің өз экономикалық негізінде 
мүлікті орналастыру үрдісін анықтайтындығын 
ескере отырып, үшінші тұлғаларға емес, бел-
гіленген тәртіпте жүзеге асырылады. Осыдан 
салық міндеттемесінің қатысты, абсолютті емес 
сипаты туындайды.

Бұдан басқа, азаматтық құқық ғылымында 
міндеттемелік құқықтық қатынас тараптарының 
қатаң анықталатындығы атап өтіледі. Азамат-
тық-құқықтық міндеттеменің бұл белгілері 
салық міндеттемесінде де кездеседі.

Біріншіден, салық міндеттемесі белсенді 
түрдегі құқықтық қатынас болып табылады. Ол 
салықты төлеу міндеттемесін орындау бойын-
ша салық төлеушінің белсенді іс-әрекеті арқылы 
дамиды, ал басқа тарап бұл міндеттемені орын-
дауды талап етуге құқылы.

Екіншіден, мұндай құқықтық қатынастың та-
раптары қатаң анықталған. Құқықтық қатынас 
тараптары «салық төлеушілер» атауымен бірік-
тірілген әр түрлі субъектілер болып табылады.  

Құқықтық қатынастың басқа тарабы мемлекет 
атынан Қазақстан Республикасының Қаржы 
Министрлігінің Салық Комитеті болып табыла-
ды. Міндеттеменің келесі белгісі борышкердің 
несие беруші пайдасына әрекет етуі болып та-
былады. Салық міндеттемесінде бұл белгі анық 
байқалады, себебі салық төлеуші салық мін-
деттемесінде салық органы ретінде несие бе-
руші ретінде шығатын мемлекет пайдасына өз 
міндеттерін орындайды. Біздің пікірімізше, бұл 
ұғымдардың салық міндеттемесі саласына ауы-
суы мүмкін. Дегенмен, мемлекет салық міндет-
темесінде несие беруші ретінде ерекшеленеді. 
Қаржы құқығы ғылымында қаржы құқықтық 
қатынастарында мемлекет билік иесі ретінде 
шығады, ал азаматтық-құқықтық міндеттемеде 
азаматтық айналым субъектісі ретінде шығады 
[3].

Азаматтық-құқықтық міндеттеменің бел-
гілерін зерттеу «салық міндеттемесіне» қатысты 
салық міндеттемесінің «міндеттеме» ұғымының 
барлық негізгі белгілеріне жауап береді деген 
қорытындыға келуге болады. 

Бұл қорытындының ғылым үшін, әсіресе заң 
шығарушы қызмет үшін тәжірибелік мәні бар. Са-
лық міндеттемесінің азаматтық-құқықтық мін-
деттемесі секілді қағидалы белгілері бар болса, 
салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз 
етудің азаматтық-құқықтық шаралары шартқа 
негізделеді және дербес азаматтық-құқықтық 
міндеттеме болып табылады.

Салық пен алымнан алынатын өсімақының 
алынуы салық міндеттемесін орындаудын қам-
тамасыз ету шаралары ретінде императивтік 
сипатқа ие болады. Салық пен алымды алудың 
императивтік тәртібі салық міндеттемесін орын-
дауды қамтамасыз ету шарасы ретінде Қазақстан 
Республикасының Салық Кодексінің талап етуі-
мен бұл шараны салық төлеушінің немесе өзге 
де міндетті тұлғаның орындамауы «тиісінше 
орындамауы» жағдайында қолдануды көздей-
ді. Бұл шараның императивтігі басқа импера-
тивтік шаралармен кепілдендірілген, оларға 
мыналар жатады:

– банктегі салық төлеуші шоттары бойынша 
операцияларды тоқтата тұру (басқа да міндетті 
тұлғаларға);

– салық төлеушінің мүлкіне тыйым салу 
(басқа да міндетті тұлғаларға);

– салықты алудың белгіленген тәртібін бұзу 
жағдайында кінәлі тұлғаның жауапкершілігі.

Салық міндеттемесі – тектік ұғым. 
Сәйкесінше, салық міндеттемесінің әр түрлерінен  
ажыратылуы мүмкін. Салық міндеттемесінің 
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топтастырылуының өлшемі ретінде олардың 
құқықтық реттеу сипатына әсер ететін қасиеттер 
болуы тиіс. Ең алдымен, біздің пікірімізше, 
салық міндеттемелері оларды төлеу бойынша 
салық төлеушінің міндеттерімен байланысты 
болатын салық түрлеріне байланысты жіктелуі 
тиіс. Осыған байланысты төлеу бойынша мін-
деттерді: қосымша құн салығы, табыс салығы, 
мүлікке салынатын салық, т.б. бөлуге болады.

Орындау ерекшеліктері бойынша салық 
міндеттемелері оларды орындау аванстық 
төлемдерді енгізуді көздейтін және орындау 
аванстық төлемдерді енгізуді көздемейтін деп 
бөлуге болады. Бірінші топқа, мысалы, пайдаға 
салынатны салықты төлеу бойынша міндеттеме 
жатады. Соңғы топқа – қосымша құн салығы, 
акцизді төлеу бойынша міндеттеме [4].

 Қаржы құқықтық қатынастарының түрлері 
жөніндегі мәселені қарастыруды қорытындылай 
отырып, қаржы құқықтық қатынастарының әр 
түрлі екенін байқауға болады, осыған байланыс-
ты олар әр түрлі критерий бойынша топтасты-
рыла алады. Қаржы құқықтық қатынастарының 
кейбір түрлерінің даму деңгейі «салық міндет-
темесі» жаңа қаржы құқықтық категориясы 
ретінде, ал салық міндеттемесін міндеттемелік 
құқықтық қатынастың түрі ретінде қарастыруға 
мүмкіндік беретін сипатқа ие. 
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Иностранные инвестиции как способ преодоления 
финансового кризиса, играют большую роль в эконо-
мическом развитии любого государства, независимо от 
уровня его продвижения – будь то промышленно разви-
тая или наименее развитая страна.

Современное понимание и основополагающее зна-
чение инвестиций и инвестиционного процесса, сущес-
твовавших во все времена, складывается и возрастает с 
развитием рынка. Однако следует заметить тот факт, что 
эпоха торговли и перемещения товаров и услуг в начале 
XXI в. окончательно уступила место эпохе трансгранич-
ного движения капиталов [1, c. 28-29].

Формирование и развитие международно-правового 
регулирования иностранных инвестиций прошел свой 
долгий эволюционный путь. В основе зарождения меж-
дународного инвестиционного права лежит выход наци-
онального капитала далеко за пределы территорий его 
первоначального обитания, что само по себе носит объ-
ективный экономический характер. В силу своей сущнос-
ти любой капитал, достигший критической массы, стре-
мится вырваться на новые, еще не освоенные земли, где 
есть возможность развернуться для достижения самого 
высокого оборота и общей эффективности [2, c. 17]. 

Предметом правоотношений, регулируемых между-
народным инвестиционным правом, являются инвести-
ции (прямые, портфельные, ссудный капитал, лизинг, 
раздел продукции и т.д.), правовые режимы иностран-
ных инвестиций, порядок разрешения инвестиционных 
споров и т.д.  

В настоящее время не создан единый международ-
но-правовой режим иностранных инвестиций. Это обус-
ловлено отсутствием четко выраженного корпоративного 
интереса в развитии международных механизмов регу-
лирования иностранных инвестиций со стороны инди-
видуальных частных иностранных инвесторов, а также 
концептуальными различиями в подходах к правовому 
регулированию иностранных инвестиций со стороны двух 
различных групп государств – субъектов международно-
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ИНВЕСТИЦИОННОГО 
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го инвестиционного права. Таким образом, 
на современном этапе основной проблемой 
остается отсутствие единого универсального 
соглашения в области регулирования инос-
транных инвестиций. 

Первый фундаментальный труд по про-
блемам международно-правового регули-
рования иностранных инвестиций прина-
длежит известному английскому ученому 
Дж. Шварценбергеру, который опубликовал 
в 1969 г. в Лондоне монографию “Иност-
ранные инвестиции и международное пра-
во”.

Другое аналогичное исследование, спе-
циально посвященное международно-пра-
вовым аспектам иностранных инвестиций, 
было опубликовано в Кембридже в 1994 г. 
Автором этого научного труда является про-
фессор Сингапурского национального уни-
верситета М. Сорнараджа. В монографии, 
которая переводится как “Международное 
право иностранных инвестиций”, предпри-
нята попытка комплексного подхода к рас-
смотрению сложных проблем международ-
ного инвестиционного права [3].

В.М. Шумилов, Ю.В. Шумилов считают, 
что международное инвестиционное право 
– это сложившаяся и развивающаяся по-
дотрасль международного экономического 
права [4, c. 314].

П.Н. Бюриков выделяет среди институтов 
международного экономического права – 
«международно-правовую защиту капита-
ловложений»  (дифференцируя его от меж-
дународного  финансового права, которое, 
по его мнению, включает в себя – междуна-
родное  бюджетное  право; международное 
валютное право; международное налоговое 
право; деятельность международных фи-
нансовых организаций; международные 
денежно-кредитные отношения) [5, с. 622-
624].

По мнению И.З. Фархутдинова, выделе-
ние самостоятельной системы международ-
ного инвестиционного права основано на 
наличии следующих критериев, определяе-
мых требованиями и особенностями теории 
и практики современного международного 
права: 

1. Предмет регулирования международ-
ного инвестиционного права выступает как 
специфический комплекс обособленных 
общественных отношений, участниками 

которых являются государства и другие тра-
диционные субъекты международного пра-
ва, транснациональные корпорации (ТНК), 
международные финансовые и экономи-
ческие организации, в том числе специа-
лизированные международные инвестици-
онные, а также некоторые международные 
неправительственные организации, и дру-
гие иностранные инвесторы в виде юриди-
ческих и физических лиц. 

2. Достаточно крупная общественная 
значимость инвестиционных отношений 
и осознание обществом их особой наци-
ональной значимости составляют второе 
условие, необходимое для признания сис-
темы правовых норм в качестве отрасли 
международного инвестиционного права.

3. Обширный объем нормативно-пра-
вового материала в сфере регулирования 
иностранных инвестиций является с чисто 
формальной точки зрения теории общего 
права главным критерием научно-практи-
ческого обоснования самостоятельности 
международного инвестиционного права. 

4. Наличие особого метода правового ре-
гулирования инвестиционных отношений, 
выражающегося в сочетании публично-пра-
вового и частно-правового регулирования 
иностранных инвестиций, является научно-
теоретическим фундаментом обоснования 
выделения самостоятельного инвестицион-
ного права в системе права [1, c. 31-32].

По мнению Б.Б. Самарходжаева, с од-
ной стороны, инвестиционное право – это 
комплексная отрасль права, с другой сторо-
ны – это самостоятельная отрасль права, со 
своими предметом и методом регулирова-
ния, которые, как известно, лежат в основе 
деления права на отрасли [6, с. 9].

С точки зрения С.П. Мороз международ-
ное инвестиционное право представляет со-
бой подотрасль инвестиционного права как 
комплексной отрасли права и объединяет 
два больших института – международное 
инвестиционное  право   и   международное   
инвестиционное  частное  право [7, c. 17].

Источниками международного инвести-
ционного права являются:   

1. Двусторонние международные со-
глашения о взаимном поощрении и защите 
инвестиций, международные соглашения 
об устранении двойного налогообложения, 
двусторонние международные торговые 
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договоры, договоры о поселении, догово-
ры об экономическом и промышленном со-
трудничестве, а также ряд международных 
конвенций и региональных договоров. 

Основная цель данных соглашений, как 
важного источника международного ин-
вестиционного права, заключается в том, 
чтобы с помощью специального механизма 
правовых норм обеспечить относительную 
стабильность воспроизводства и свободу 
движения капиталов, приток иностранных 
частных инвестиций в другие страны, пре-
доставив им государственные гарантии, и в 
первую очередь от так называемых неком-
мерческих рисков, а также согласовать на-
циональное законодательство с помощью 
договоров сторон в отношении налогообло-
жения доходов и прибылей при инвестиро-
вании частного капитала в других странах и 
таким образом избежать двойного обложе-
ния инвестиций. Они, как важные источники 
международного инвестиционного права, 
содержат целый комплекс правовых норм, 
понятий, других юридических категорий и 
конструкций, призванных обеспечить на-
дежный правовой климат для иностранных 
инвесторов. 

Международные торговые договоры, 
как форма международно-правового регу-
лирования внешней торговли формируются 
с образованием национальных рынков и 
мирового хозяйства. С развитием междуна-
родного разделения труда эти договоры из 
форм регулирования международной тор-
говли превращаются также в форму право-
вого регулирования иностранных инвести-
ций. Их особенностью является то, что они 
в большей мере применяются как форма 
регулирования отношений, связанных с эк-
спортом и импортом капитала.

2. В качестве источников международ-
ного инвестиционного права выступают 
международные региональные договоры, 
направленные на создание благоприятно-
го инвестиционного климата. В Республи-
ке Казахстан региональное  регулирование  
иностранных  инвестиций осуществляется  в 
рамках СНГ. За 5 лет существования СНГ за-
ключено свыше 1300 соглашений о сотруд-
ничестве в производственной,  социальной  
и  гуманитарных сферах (Соглашение «О 
принципах сближение хозяйственного за-
конодательства государств-участников Со-

дружества; Соглашение «О содействии в 
создании и развитии Производственных, 
коммерческих, кредитно-финансовых, ст-
раховых и смешанных Транснациональных  
объединений»  и др) [8, с. 172].

Соглашения инвестиционного характера, 
действующие в рамках Европейского Сою-
за (ЕС).  Соглашение о таможенном союзе 
между Бельгией, Люксембургом и Нидер-
ландами от 1944 г., которое привело в 1958 
г. к подписанию Договора о создании сою-
за Бенилюкс. Положение о либерализации 
режима движения капитала содержалось 
также и в Договоре о Европейском эконо-
мическом сообществе [9, с. 130-137]. Ма-
астрихтский Договор о Европейском Союзе 
от 1992 г. представил новые положения о 
либерализации режима движения капитала 
[10, с. 42]. В 1973 г. страны Карибского бас-
сейна подписали договор с целью создания 
“Общего рынка”, который снимает все ог-
раничения свободного движения капитала 
среди подписавших его государств. В числе 
других международных региональных дого-
воров, касающихся вопросов иностранных 
инвестиций, – договоры между Австралией 
и Новой Зеландией, между США, Канадой и 
Мексикой.

3. Многосторонние международные со-
глашения. К ним относится Вашингтонская 
конвенция о порядке разрешения инвес-
тиционных споров между государствами и 
юридическими, физическими лицами дру-
гого государства. В настоящее время в ней 
участвуют более 100 государств. Целью Ва-
шингтонской конвенции является создание 
специального международного правового 
института по разрешению инвестиционных 
споров между государствами и частными 
лицами других государств. Основная идея 
Конвенции – посредством создания специ-
ального Центра по урегулированию инвес-
тиционных споров при МБРР организовать 
разрешение споров между иностранными 
частными инвесторами и государствами, 
принимающими эти инвестиции, на между-
народном уровне.

Следующим по важности источником 
международного инвестиционного права 
выступает Сеульская конвенция 1985 г. об 
учреждении Многостороннего агентства 
по гарантиям инвестиций (МИГА). Основ-
ной задачей МИГА является всемерное по-
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ощрение иностранного инвестирования в 
странах–участницах Конвенции и особое 
содействие привлечению инвестиций в 
развивающиеся страны, что дополнительно 
обеспечивает деятельность Международно-
го банка реконструкции и развития, Между-
народной финансовой корпорации и других 
международных финансовых учреждений в 
целях социально-экономического развития 
стран. 

Многостороннее соглашение об ин-
вестиционных мерах торгового характера 
(ТРИМС), также выступающее как важный 
источник в сфере иностранных инвести-
ций, вошло в пакет договоренностей Уруг-
вайского раунда ГАТТ. Документ запрещает 
государствам использовать ограниченный 
круг мер торговой политики, которые могли 
быть квалифицированы как меры, оказыва-
ющие отрицательное влияние на иностран-
ные инвестиции. Это Соглашение впервые в 
практике предусмотрело некоторые между-
народно-правовые нормы регулирования 
иностранных инвестиций. Использование 
ТРИМС помогает избежать тех отрицатель-
ных последствий, которые наступают из-за 
отсутствия международно-правовых прин-
ципов, регулирующих иностранные инвес-
тиции.

Механизм правового регулирования 
международных инвестиций составляет со-
вокупность принципов, норм и правил меж-
дународного и внутреннего права, которое 
определяет правовой статус иностранных 
инвестиций. Принципы международного 
инвестиционного права, происходят либо 
из недоговорных источников, особенно из 
общих принципов международного права, 
либо из конвенционных источников: как 
многосторонних, так и двусторонних дого-
воров и соглашений. К отраслевым прин-
ципам международного инвестиционного 
права относятся: 

1) принцип суверенного равенства госу-
дарств (т.е. государства имеют          право 
свободно выбирать свою экономическую 
систему и осуществлять экономическое раз-
витие);

2) принцип неприменения силы и невме-
шательства (т.е. запрещается  применение 
силы или угрозы силой и все иные формы 
вмешательства, направленные против эко-
номических основ государств. Все инвести-

ционные споры должны решаться исключи-
тельно мирными средствами); 

3) принцип сотрудничества (государства 
обязаны сотрудничать друг с другом с целью 
содействия экономической стабильности и 
прогрессу общего благосостояния народов 
на основе свободного движения капиталов, 
товаров и услуг);

4)  принцип добросовестного выполне-
ния обязательств (международное инвес-
тиционное сотрудничество полностью носит 
договорно-обязательный характер);

 5) принцип неотъемлемого суверени-
тета государств над своими природными 
ресурсами и всей экономической деятель-
ностью (включающий право государства  на 
владение, использование и эксплуатацию 
природных ресурсов,  право регулировать  
и контролировать иностранные инвестиции 
и деятельность ТНК  в  пределах   действия   
своей   национальной  юрисдикции);

6) принцип обеспечения националь-
ной безопасности, а также для реализации 
своей власти наказывать граждан и юриди-
ческих лиц, нарушивших нормы внутриго-
сударственного и международного права в 
ходе осуществления иностранной инвести-
ционной деятельности на территории дру-
гого государства, играет большую роль.          

7)  принцип свободы применения за-
щитных мер при импорте инвестиций (каж-
дое государство в силу своего суверенитета 
вправе свободно распоряжаться своими 
природными ресурсами и другими богатс-
твами, допускать или не допускать иност-
ранный капитал к разведке и эксплуатации 
природных богатств, ограничивать или 
прекращать деятельность иностранного ка-
питала на своей территории, регулировать 
и контролировать всю экономическую де-
ятельность на территории страны, включая 
деятельность иностранных корпораций, 
режим иностранных инвестиций, на основе 
внутреннего и международного права);

8) принцип территориальности регу-
лирования иностранных инвестиций (как 
только иностранный инвестор допускается 
на территорию чужого государства, его де-
ятельность автоматически подпадает под 
действие исключительной юрисдикции при-
нимающего государства. В связи с этим, все 
формы и методы государственного контро-
ля, устанавливаемые государством в отно-
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шении иностранного инвестора, признаются 
законными в соответствии с существующи-
ми международно-правовыми нормами).

9) принцип ненанесения ущерба инвес-
тициями экономике принимающей страны 
(страна–экспортер капитала не должна в 
ходе осуществления инвестиционной де-
ятельности оказывать отрицательное вли-
яние на социально-экономическое разви-
тие принимающего государства. Сложность 
проблемы, связанной с этим принципом 
международного инвестиционного права, 
заключается в том, что объективно иност-
ранный инвестор старается вкладывать свои 
капиталы в ту страну, которая предоставляет 
наибольшее количество льгот и привилегий. 
Последнее и является наиболее привлека-
тельным фактором для быстрой оборачива-
емости иностранного капитала).

В конечном итоге можно сделать вывод 
о том, что иностранные инвестиции играют 
немаловажную роль в экономической и по-
литической жизни страны. Международное 
инвестиционное право – это подотрасль ин-
вестиционного права. Инвестиционное пра-
во в свою очередь является комплексной от-
раслью  права, поскольку объединяет нормы 
частного и публичного права и потому зани-
мает особое место в системе права. 
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Предпринимательство как одна из конкретных форм про-
явления общественных отношений способствует повышению 
материального и духовного потенциала общества, создает 
благоприятную почву для практической реализации спо-
собностей и талантов каждого индивида, ведет к единению 
нации, сохранению ее национального духа и национальной 
гордости.

В настоящее время многое говорится о возрождении Ка-
захстанского предпринимательства. Однако, если быть точ-
ным, то, что сегодня происходит в социально-экономической 
жизни Казахстана, есть попытка вторичного возрождения 
предпринимательства в нашей стране. Основа для становле-
ния и развития предпринимательства была заложена еще в 
ходе реализации государственных программ развития и под-
держки предпринимательства, начиная с 1992 г. 

Сегодня предпринимательская деятельность в Казахс-
тане бурно развивается, основываясь на государственной 
поддержке ее роста. Решение важнейших проблем, обеспе-
чивающих развития предпринимательства заложено в Госу-
дарственной программе развития и поддержи предприни-
мательской деятельности, утвержденной Указом Президента 
РК от 7 мая 2001 г. №597. Одним из приоритетов, обозна-
ченных в Указе Президента РК «О мерах по реализации стра-
тегии развития Казахстана до 2030 года», является развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в стране.

Предпринимательство в сегодняшнем Казахстане, хотя и 
испытывает значительные трудности, – уже свершившийся 
факт. Оно защищено законом и будет развиваться. И хотя оно 
у нас находится в зачаточном состоянии, сомнений в том, что 
бизнес будет ведущей сферой общественного производства, 
нет.

Интерес к бизнесу естествен и оправдан. На наших глазах 
создаётся новая экономическая основа общества, появляют-
ся люди, стремящиеся организовать собственное дело, жела-
ющие не приспосабливаться к новым условиям, а жить в них, 
проявлять инициативу, выражать себя в свободной трудовой 
деятельности. Этому способствует демократизация общества 
и хозяйственной деятельности.

Переход к рыночной экономике потребовал радикальных 
преобразований структуры производства, направленной на 
преодоление монополизма и развитие конкуренции. Реше-
ние этой задачи невозможно, как подтверждает мировой 
опыт, без развития предпринимательства, основанного на 
различных формах собственности. Сегодня многие казахс-

МАЗУРЕНКО В. 
магистрант Каспийского
общественного университета

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ
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танцы стали понимать, что именно предпри-
нимательство двигает развитие производства, 
рынка, а значит, и общества в целом. Страна 
процветает благодаря предпринимателям, а 
предприниматели – благодаря поддержке го-
сударства.

В Республике Казахстан интенсивно созда-
ются все условия для развития предприни-
мательской деятельности, в частности, осу-
ществлена большая работа по приватизации 
собственности, ставшей прочной экономичес-
кой основой для развития предпринимательс-
тва. В Республике Казахстан применяются ши-
рокомасштабные меры по государственной 
поддержке предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса.

Общеизвестно, что предпринимательство 
(предпринимательская деятельность) – ини-
циативная, самостоятельная деятельность 
граждан без образования юридического лица, 
направленная на получение прибыли или лич-
ного дохода, осуществляемая от своего име-
ни, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность или от имени чьего-то и под 
чью-то имущественную ответственность. 

Предприниматель может осуществлять лю-
бые виды хозяйственной деятельности, если 
они не запрещены законом, с момента госу-
дарственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Предпринимате-
лем в его деятельности движет воля к победе, 
желание борьбы, особый творческий характер 
его труда.

Предпринимательство, как элемент бизне-
са, не может быть отделено от труда, от веде-
ния хозяйства, от присвоения. Без труда бизне-
са не бывает.

Труд и предпринимательство – это процес-
сы целенаправленной деятельности по про-
изводству материальных и духовных благ, но 
если для предпринимательства труд – глав-
ное условие его развития и источник созда-
ния жизненных благ, то предпринимательство 
– это средство, оплодотворяющее труд твор-
чески, осознанным компонентом, это содер-
жательная, качественная сторона деятельнос-
ти, характеризующаяся самопринуждением 
субъектов, выбравших данную деятельность, 
их заинтересованностью, непосредственной 
причастностью к конечным результатам труда.

По данным Института экономических стра-
тегий – Центральная Азия, почти 60% опро-
шенных используют банковские кредиты на 
финансирование своего бизнеса, 36% обхо-

дятся собственными ресурсами, 11% пользу-
ются услугами микрокредитных организаций. 
Средняя стоимость кредита составляет от 13 
до 18% годовых, у 27% респондентов – свы-
ше 18%. Среди основных барьеров, встающих 
на пути предпринимателя перед получением 
банковского кредита, 81% респондентов на-
звали высокие процентные ставки, 48% – бю-
рократические процедуры, 38% – отсутствие 
ликвидной залоговой базы и 19% указали на 
неразвитость линейки банковских продуктов.

Сегодня предпринимательство как особая 
форма экономической активности может осу-
ществляться как в государственном, так и в час-
тном секторе экономики. В соответствии с этим 
различают: а) предпринимательство государс-
твенное; б) предпринимательство частное.

Государственное предпринимательство 
есть форма осуществления экономической 
активности от имени предприятия, учрежден-
ного: государственными органами управле-
ния, которые уполномочены (в соответствии с 
действующим законодательством) управлять 
государственным имуществом (государствен-
ное предприятие), или органами местного са-
моуправления (муниципальное предприятие). 
Собственность такого рода предприятий есть 
форма обособления части государственного 
или муниципального имущества, части бюд-
жетных средств, других источников. Важной 
характеристикой таких предприятий выступает 
то обстоятельство, что они отвечают по своим 
обязательствам только имуществом, находя-
щимся в их собственности (ни государство не 
отвечает по их обязательствам, ни они сами не 
отвечают по обязательствам государства).

Частное предпринимательство есть форма 
осуществления экономической активности от 
имени предприятия (если оно зарегистриро-
вано в качестве такового) или предпринима-
теля (если такая деятельность осуществляется 
без найма рабочей силы, в форме индивиду-
альной трудовой деятельности).

Конечно, каждый из этих видов – госу-
дарственное и частное предпринимательс-
тво – имеет свои отличительные признаки, 
но основные принципы их осуществления во 
многом совпадают. И в том и в другом случае 
осуществление такой деятельности предпола-
гает инициативность, ответственность, иннова-
ционный подход, стремление к максимизации 
прибыли.

В каждой стране есть своя специфика, и, 
соответственно, методы и модели достижения 
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процветания разные. В качестве примера вза-
имосвязи малого и среднего бизнеса можно 
привести проект по развитию международ-
ного горнолыжного курорта «Медеу-Шым-
булак». После реализации проекта Алматы 
будет обладать современным спортивным 
комплексом с развитой инфраструктурой. 
Для того, чтобы данный проект воплотился в 
жизнь, нужны многочисленные строительные 
материалы, подрядные и субподрядные орга-
низации, в том числе высокотехнологичные, 
инновационные и инженерные компании. А 
большинство из них являются составляющи-
ми малого и среднего бизнеса [1].

Экономика Казахстана переживает, как и 
все страны мирового сообщества, финансо-
во-экономический кризис, где переплелись 
все экономические «болезни». Кризис име-
ет объективные причины, и поэтому ни одна 
страна на постсоветском пространстве не из-
бежала его. Где-то он оказался менее, где-то 
более глубоким, чем у нас. Некоторые ученые 
убеждены в том, что в этом небывалом кри-
зисе немаловажную роль сыграл и форсиро-
ванный отказ постсоветских правительств от 
своих «естественных» функций. «Разгосударс-
твление», объявленное одним из основных 
направлений реформирования экономики, 
само по себе правильное, но некритически 
воспринятое, привело в первые, решающие 
годы реформ к полной потере управляемос-
ти экономики, в том числе и государствен-
ного сектора, который был у нас практически 
единственным «легальным» сектором во всей 
стране.

Хочу отметить, что кризис «включил» ин-
теллектуальные, технические и финансовые 
ресурсы, о которых многие раньше и не по-
дозревали. Надо изучать мировой опыт, при-
менять наиболее интересные изобретения и 
внедрять инновации. 

В нашей стране роль предпринимательства 
постоянно и неуклонно возрастает. Предпри-
нимательство призвано решить такие важные 
проблемы в сегодняшней экономике, как:

1)  значительно и без существенных капи-
тальных вложений расширить производство 
многих потребительских товаров и услуг с ис-
пользованием местных источников сырья;

2)  создать условия для трудоустройства 
рабочей силы, высвобождающейся на круп-
ных предприятиях;

3)  ускорить научно-технический про-
гресс;

4)  составить позитивную альтернативу 
криминальному бизнесу и многие другие.

В своей деятельности предпринимательс-
тво сталкивается с очень большим количест-
вом проблем, которые тормозят его развитие. 
Осознавая всю важность роли, которую игра-
ет предпринимательство в казахстанской эко-
номике в данный период времени, властные 
структуры не могут не поддержать предпри-
нимателей.

Комплекс мер по совершенствованию раз-
решительной системы, устранению барьеров 
для развития предпринимательства положи-
тельно сказывается на конкурентоспособности 
отечественной экономики и ее восхождении 
на более высокие позиции в международных 
рейтингах. Так, Всемирный банк ежегодно 
подсчитывает достижения государства в деле 
облегчения условий для бизнеса по одиннад-
цати индикаторам. Если в 2008 г. Казахстан 
занял 70-е место (из 181), то в текущем году 
– улучшение на семь пунктов и 63-я позиция 
[2]. 

В Казахстане 1004 вида разрешительных 
процедур, по которым в 2008 г. выдано почти 
29 млн.документов. Рекомендовано отменить 
348 процедур. Результат: документооборот 
уменьшится примерно на 880 тысяч единиц. 
Поправки будут внесены в законы «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц» 
и «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью» [2, с.8]. 

Особое значение приобретает поддержка 
малого предпринимательства, которое пред-
ставляет собой одну из важнейших сфер эко-
номики, где предприятия характеризуются 
малой численностью занятых, невысокой ка-
питалоемкостью, несложным управлением. 
Именно с развитием малого предпринима-
тельства связываются надежды на наполне-
ние потребительского рынка, рост занятости, 
развитие конкуренции и подъем экономики в 
целом, расширение социальной базы прово-
димых реформ.

Следует обратить внимание и на такую 
тенденцию, что по мере появления в стране 
франчайзинговых систем формируется основа 
менеджмента, которая способствует дальней-
шему развитию малого и среднего бизнеса. 
Как правило, франчайзинг приносит в страны 
системы для поддержания соответствия и ка-
чества продукта. Хотя рынок франчайзинга в 
нашей стране есть, но недостаточное количес-
тво торговых центров международного уров-
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ня не дают ему развиваться. По экспертным 
оценкам, в Казахстане действуют около 120 
франчайзинговых систем и 1000 точек фран-
чайзи. В 2007 г. количество занятых работни-
ков в этом сегменте рынка составляло около 
14 тыс. человек, это достаточно внушительная 
цифра в масштабе населения страны. Неп-
розрачность рынка не дает реально оценить 
годовой оборот в секторе франчайзинга, но 
приблизительная цифра ежегодного оборота 
колеблется в пределах 500 млн.долл.США [3]. 
К сожалению, рынок франчайзинга в Казахс-
тане не развивается из-за низкой плотности 
населения и уровня его доходов.

Как видим, развитие предпринимательс-
тва сталкивается со множеством проблем, в 
частности это и информационные проблемы, 
и финансовые, и институциональные, и об-
разовательные, и государственные (бюрок-
ратизм, коррупция), все эти проблемы реша-
емы, и я думаю, что в скором будущем наша 
страна справится с поставленными перед ней 
задачами решения этих проблем. Именно за 
счет этих решений и будет развиваться эконо-
мика нашей страны в целом.

Видимо, было бы неверно соглашаться с 
распространенным тезисом о том, что буду-
щее Казахстана – за предпринимательством. 
Будущее Казахстана – за всеми нами и во 
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многом будет определяться нашей способ-
ностью выработать эффективную концепцию 
бытоуложения. Но будущее Казахстана – и 
за предпринимателями. Поэтому требуется 
профессиональный подход каждого, кто ре-
шил заняться этой формой экономической 
деятельности, к исполнению своих предпри-
нимательских функций. 
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Современные представления о сущности банка, характер его 
деятельности и роли в экономике во многом определяют содер-
жание и структуру банковского законодательства.

Банковское законодательство формировалось эволюцион-
ным путем. Огромное влияние здесь всегда оказывали хозяйс-
твенные потребности. Деятельность Национального Банка тре-
бовала создания законов, определяющих их задачи и правовой 
статус.

Особая роль денежного обращения потребовала законода-
тельного закрепления Национального Банка как эмиссионного 
института, главной задачей которого является обеспечение ста-
бильности денежной единицы.

Положения данных законов имеют основополагающее для 
банка значение, определяют идеологию его деятельности, мес-
то кредитных институтов в экономике страны [1].   

Законы, регулирующие банковскую деятельность, важны, 
прежде всего, для самих банков, поскольку определяют зако-
нодательные нормы, «коридоры» их функционирования, круг 
дозволенных и недозволенных операций, порядок лицензи-
рования, ответственности и контроля. Поскольку банковские 
законы не «работают» сами по себе, а являются реакцией на 
экономические и политические события, опираются на законы 
общего свойства, деятельность банка приобретает упорядочен-
ный характер, учитывающих действующую систему в целом. 
Здесь, в частности, важно насколько закон, регулирующий де-
ятельность Национального Банка РК, корреспондируется с за-
конами, регулирующими деятельность других банков, прежде 
всего коммерческих кредитных институтов. Коммерческие бан-
ки заинтересованы при этом в том, чтобы Закон «О Националь-
ном банке РК» был наиболее полон и не оставлял места для его 
субъективных решений. 

Не менее важными они являются для клиентов банка. Бан-
ковские законы определяют правила игры в денежной сфере. 
Поэтому насколько совершенны и полны эти законы, зависят и 
экономические результаты деятельности юридических и физи-
ческих лиц. Здесь надо учесть ряд обстоятельств. Прежде всего 
то, что отношения банка с клиентами носят прямой характер, 
происходят без посредников, они касаются весьма острой мате-
рии- денег, кредита, расчетов в наличной и безналичной фор-
мах.

Помимо собственных банковских законов, в банковском 
законодательстве присутствует различного рода инструкции, 
положения, распоряжения и разъяснения Национального Бан-
ка РК [2], которые клиент также должен знать и ими руководс-
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твоваться. Клиенту необходимо быть уверен в 
том, что-то или иное требование коммерческого 
банка является не его выдумкой, а имеет опре-
деленное юридическое основание.

Банковские законы важны не только для 
них самих. Банки принимают активное участие  
в перераспределении ресурсов в экономике, 
концентрируют огромные денежные капиталы, 
предоставляют значительные денежные средс-
тва для текущих операций и долгосрочных ин-
вестиций, могут ускорять или замедлять темпы 
экономического развития. Банки тоже терпят 
крах, возможность их банкротства доказыва-
ется как прошлым историческим опытом, так и 
современной практикой. Банкротами становятся 
как малые, так и крупные банки [1].

 Государство никогда не хотело банкротство 
банков, так как банкротство вызывает сокраще-
ние финансовой помощи, замедление эконо-
мического оборота, негативно сказывается на 
экономическом ритме, потеря доверия к банков-
ской системе, а вызванное действиями государс-
тва такое банкротство еще и подрывает доверие 
к государству с целом. Вопрос же доверия к бан-
ковской системе со стороны населения является 
ключевым фактором успеха банковского дела в 
стране. В интересах обеспечения экономической 
стабильности государство всегда стремилось к 
регламентации деятельности банков, старалось 
подчинить их деятельность интересам развития 
экономики в целом, инициировало создание 
объединений банков, новых кредитных учреж-
дений, способных финансировать государствен-
ные программы развития отраслей и регионов. 
Государство всегда было заинтересовано в кон-
центрации капиталов, в оживлении промыш-
ленности, торговли, предпринимательства, где 
банкам отводилась первостепенная роль. Зако-
ны, относившиеся к банковскому сектору, со-
держат юридические нормы, которые, с одной 
стороны содействовали банковской активности, 
с другой стороны сдерживают банки там, где это 
мешает государству в общем экономическом ре-
гулировании.

Можно сказать, что государство по многим 
причинам всегда стремится «дружить» с банка-
ми [1].  

Банкиры не остаются в долгу. Банки старают-
ся быть законопослушными. Не в их интересах 
нарушать закон, ибо это может обернуться не 
только финансовыми штрафами, дополнитель-
ным налогообложением, но и аннулированием 
лицензии на банковскую деятельность. Недаром 
банки зачастую нанимают аудиторов, которые 
могли бы им показать допущенные ошибки с 

тем, чтобы избежать этих нарушений в последу-
ющем.

 Банковское законодательство содержит оп-
ределенный баланс интересов различных субъ-
ектов – как банков, так и их клиентов и государс-
тва.

Банковское законодательство, с позиции ми-
рового опыта, хотя и отличается определенной 
стабильностью, однако под влиянием опреде-
ленных причин может и должно меняться.

Банковское законодательство условно мож-
но разделить на 3 яруса.

Первый ярус содержит 2 блока – законы о 
Национальном Банке и законы, регулирующие 
деятельность коммерческих банков второго 
уровня. Первый и второй блоки законов данного 
яруса образуют законы, непосредственно регу-
лирующие как деятельность банков в целом, так 
и проведение их отдельных операций.

Вторым ярусом в системе банковского зако-
нодательства выступают законы, относящиеся 
к регулированию параллельно действующих 
институтов и затрагивающих банковскую де-
ятельность. Отдельные положения данных актов 
прямо не относятся к банкам. К данной группе 
законов можно отнести и законы, регулирующие 
деятельность инвестиционных фондов, валют-
ные отношения и другие.

К третьему ярусу относятся законы всеоб-
щего действия. К их числу, к примеру, относят-
ся Конституция РК – как главный закон страны, 
Гражданский кодекс РК. Налоговый кодекс РК и 
другие [1].

Можно и поддержать такое деление нор-
мативных правовых актов в области банковс-
ких отношений, хотя, здесь можно делить и по 
юридической силе нормативного акта – начиная 
с Конституции и заканчивая подзаконными акта-
ми.

Итак, примерами нормативных правовых ак-
тов первого яруса, т.е. непосредственно регули-
рующих деятельность банков можно отнести:

1) законодательные акты:
– Закон РК от 31 августа 1995 г. «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахс-
тан»;

– Закон РК от 30 марта 1995 г. «О националь-
ном Банке Республики Казахстан»;

– Закон Республики Казахстан от 4 июля 
2003 г. “О государственном регулировании и 
надзоре финансового рынка и финансовых ор-
ганизаций”;

2) подзаконные акты, издаваемые непос-
редственно Национальным Банком РК:
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– постановления Правления Национально-
го Банка РК (постановление Правления Наци-
онального Банка Республики Казахстан от 25 
сентября 2009 г. «О признании утратившим 
силу постановления Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 5 февраля 2007 
г. «Об утверждении Правил осуществления На-
циональным Банком Республики Казахстан опе-
раций РЕПО»»);

– постановления Директората Национально-
го Банка РК;

– постановления Национального бан-
ка РК (постановление Национального Бан-
ка Республики Казахстан от 28 мая 2007 г. 
“Об утверждении инструкции по организации 
охраны и устройству помещений банков второ-
го уровня, организаций, осуществляющих отде-
льные виды банковских операций”);

– Положения Национального Банка РК (По-
ложение Национального Банка от 12 декабря 
1996 г. “Положение о порядке перехода бан-
ков второго уровня к международным стандар-
там”);

– Инструкции Национального Банка РК (Инс-
трукция Национального Банка от 28 мая 2007 г. 
“Инструкция по организации охраны и устройс-
тву помещений банков второго уровня, органи-
заций, осуществляющих отдельные виды бан-
ковских операций”);

Ко второй группе нормативных правовых ак-
тов можно отнести следующие:

1) законодательные акты:
– Закон Республики Казахстан от 13 июня 

2005 г. “О валютном регулировании и валютном 
контроле”;

– Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 
г. «Об инвестиционных фондах»;

– другие законодательные акты;
2) подзаконные акты:
– указы Президента РК (например, Указ Пре-

зидента РК от 13 ноября 1997 г. «Об утвержде-
нии Положения о Национальной комиссии РК 
по ценным бумагам»); 

– постановления Правительства РК (напри-
мер, постановление Правительства РК от 17 
февраля 2009 г. «О некоторых вопросах рефи-
нансирования ипотечных займов банками вто-
рого уровня»);

– другие подзаконные акты.
Третий ярус – нормативные правовые акты 

общего действия: 
– Конституция Республики Казахстан от 30 

августа 1995 г.;
– Гражданский Кодекс Республики Казахстан 

от 27 декабря 1994 г. (Общая часть), и от 1 июля 
1999 г. (Особенная часть);

– Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 
2008 г. «О налогах и других обязательных плате-
жах в бюджет» (Налоговый кодекс);

– Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 
16 июля 1998 г.;

– Закон Республики Казахстан от 11 января 
2007 г. «О лицензировании»; 

– и другие нормативные правовые акты [3].
Говоря о дальнейшей систематизации бан-

ковского законодательства Республики Казах-
стан, необходимо сказать, что, на наш взгляд, 
было бы целесообразным в ближайшее вре-
мя разработать и принять кодифицирован-
ный закон – Банковский кодекс РК. Принятие 
данного законодательного акта обусловлено 
большой разнообразностью банковского зако-
нодательства Республики Казахстан. Банковскую 
деятельность в основном регулируют именно 
подзаконные акты, которых в банковском зако-
нодательстве большое количество, а несколько 
законов, как выше сказано непосредственно ре-
гулирующие деятельность банков играют общую 
роль и не решают всех вопросов возникающих 
в процессе деятельности банков. Работа по фор-
мированию Банковского кодекса, которая станет, 
по существу, комплексной корректировкой зако-
нодательства через выработку основополагаю-
щего акта, не ограничивало бы прав, в частнос-
ти, Нацбанка, по установлению правил расчетов, 
проведения банковских операций, бухгалтер-
ского учета, отчетности, валютного контроля и 
т.д., установленных соответствующим законом. 
Цель банковского кодекса – создать стабильные 
правовые инструменты, необходимые для де-
ятельности всех участников банковской системы 
Казахстана, включая Нацбанка, коммерческие 
банки и других участников, на основе наиболее 
ценных положений действующего банковского 
законодательства и выработки новых подходов 
к деятельности банков Казахстана.

Принятие кодекса в качестве специального 
законодательного акта существенным образом 
повлияло бы на устойчивость и стабильность 
банковского сектора Республики Казахстан.

Работа по созданию единого уложения за-
конодательных актов в кредитно-финансовой 
сфере осуществляется в настоящее время в на-
иболее развитых государствах мира, в том числе 
– в США. Примеры ряда других государств пока-
зывают, что законодательство в области банков и 
кредита жестко контролируется и в него весьма 
трудно вносить изменения. 
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В настоящее время в США проводится рабо-
та по кодификации общего законодательства в 
целях унификации и упрощения последнего. Ре-
зультатом такой работы станет Кодекс США. Ко-
дификации подвергаются общие и постоянные 
(general and permanent) законы США. В Кодекс 
США не включаются подзаконные акты (regula-
tions), изданные ветвями исполнительной влас-
ти, решения федеральных судов, договора и 
законы, принятые государством или местными 
органами власти. 

Многие разделы Кодекса США уже вступили 
в силу и заменили множество актов, часто избы-
точных и противоречивых. Положения Кодекса 
США имеют прямое действие. Банковское зако-
нодательство как часть общего также подлежит 
унификации. 12-й раздел кодекса, регулиру-
ющий банковскую деятельность, содержит 49 
глав, охватывающих практически все вопросы, 
связанные с деятельностью банков и прирав-
ненных к ним организаций. При этом в кодексе 
затронуты вопросы, не нашедшие отражения в 
отечественном законодательстве, в том числе: 
меры по борьбе с мошенничеством в банковс-
ком деле; требования к банкам об инвестирова-
нии средств, собранных на депозиты в опреде-
ленной местности, в экономику этой местности; 
требования к стандартным операциям; между-
народное кредитование; контроль за кредитной 
деятельностью.

В 1979 г. в Великобритании был принят за-
кон о банках (банковский акт), в котором особое 
внимание было уделено определению термина 
“банк”. Британское законодательство значитель-
но упростило формулировку, указав на то, что 
под банком понимается любая компания, если 
она признается в этом качестве Банком Англии. 

Банк Англии, обладая правом предоставле-
ния статуса банка различным финансовым кор-
порациям, имеет право аннулировать его у мно-
гочисленных уже действующих банков. 

Другим банковским актом, принятым еще в 
1946 г., Банк Англии наделен правом выпускать 
директивы и давать рекомендации коммерчес-
ким банкам, согласованные с Министерством 
финансов. 

В Великобритании существует и Банковский 
кодекс, однако он носит иной характер, чем в 
США, его называют “fair banking practices man-
ual”, что условно можно перевести как “кодекс 
банковской чести”. Соблюдение этого кодекса 
не носит обязательного характера. 

В Германии деятельность кредитных учреж-
дений регламентируется жесткими рамками 
правовых норм. Параллельно с общими пред-
писаниями гражданского и корпоративного 
права (в Германии это совокупность правовых 
норм, касающихся товариществ, компаний и 
объединений), а также специальными закона-
ми для отдельных банковских групп, существует 
также закон о кредитном деле. 

Таким образом, обширный перечень законо-
дательных и подзаконных актов, сложившаяся 
практика и существующий опыт функциониро-
вания банковской системы РК, изучение практи-
ки других государств должны стать хорошей ос-
новой для создания Банковского кодекса РК.  
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В изучении организованной преступности до настоящего вре-
мени остается много белых пятен. Несмотря на обилие публика-
ций, посвященных проблемам организованной преступности, 
солидного состава ученых советского и постсоветского периодов, 
занимающихся ее изучением, мы не имеем общепринятого оп-
ределения организованной преступности, отсутствует исчерпыва-
ющий перечень признаков, характеризующих данный вид пре-
ступности. Также нет специальной методологии исследования, 
отличной от изучения общей преступности и позволяющей дать 
полную картину организованной преступности.

Главная причина такого положения дел заложена в самой при-
роде возникновения организованной преступности, суть которой 
– это ее скрытный и неосязаемый характер. 

Примерные этапы исследования организованной преступности 
даны в учебнике по криминологии под редакцией Н.Ф.Кузнецовой 
и Г.М.Миньковского, где указывается, что в отечественных крими-
нологических исследованиях понятие «организованная преступ-
ность» начинает использоваться уже в 1970-хх гг., однако раз-
вернутые исследования проблемы начаты с середины 1980-х гг. 
Практическая специализация борьбы с организованными форма-
ми преступности, обеспечение этой борьбы в организационном и 
правовом аспектах происходят еще позднее – лишь с конца 1980-
х гг. В эти же годы проблема начинает выделяться в учебных про-
граммах; что же касается учебников криминологии, то она впервые 
выделяется в учебнике МЮИ (1992 г.) и в издании 1994 г. [1].

Однако по многим причинам объективного и субъективного 
характера достичь позитивных результатов в изучении данного 
социального явления до настоящего времени практически не уда-
лось.

Несмотря на повышенное внимание ученых к исследованию 
проблем борьбы с организованной преступностью по причине 
ее латентности, дальнейшее ее изучение, вызывает все больше 
вопросов, чем ответов. Отсутствие методологии исследования 
организованной преступности не только затрудняет, но и не дает 
возможность к объяснению истинной сущности организованной 
преступности, а тем более, к принятию адекватных мер борьбы с 
ней.

На наш взгляд, правильное определение методологии иссле-
дования организованной преступности позволит максимально 
сократить имеющиеся вопросы, которые накопились в ходе про-
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водимых исследований данного явления.
Методология исследования предполагает 

учение о научном методе познания: принципах 
и способах организации и практической деятель-
ности; «совокупности методов, применяемых в 
какой-либо науке, или системе принципов на-
учного исследования, – определяющее в какой 
мере собранные факты могут служить и соответс-
твовать объективному значению [2].

Применительно к  проблеме организованной 
преступности,  исследование должно начинаться 
с определения его объекта и предмета исследова-
ния, то есть что должно изучаться. 

Отсутствие четкого понятия объекта исследо-
вания привело к тому, что организованная пре-
ступность представляет собой аморфное и неося-
заемое явление, а иногда приобретает контуры 
несуществующего феномена.

Причиной отсутствия четких границ организо-
ванной преступности как объекта исследования, 
как указано выше, является недостаточное пра-
вовое обеспечение вопросов уголовно-правовой 
ответственности. Отметим, что  имеется немало 
работ, посвященных криминологической характе-
ристике организованной преступности.

Применительно к нашему исследованию ме-
тодологию исследования организованной пре-
ступности можно представить как совокупность 
методов познания, используемых при изучении 
преступности в целом, в том числе и определен-
ный набор специфических методов исследова-
ния, необходимых для исследования организо-
ванной преступности.

Учитывая специфику организованной пре-
ступности, методологию ее исследования целе-
сообразно рассматривать в нескольких аспектах: 
общенаучном, криминологическом, научно-от-
раслевом и специальном.

Первый общенаучный аспект предлагает ис-
пользование методологии исследования орга-
низованной преступности, основанной на всеоб-
щем методе изучения, который включает в себя: 
а) всеобщий метод познания – диалектический 
материализм, изучающий наиболее общие зако-
ны и категории развития природы, общества; б) 
общенаучный метод (анализ и синтез, дедукция и 
индукция, исторический и логический, восхожде-
ние от абстрактного к конкретному в мышлении и  
т.д.); в) частнонаучные методы познания (логико-
формальный, системный анализ, сравнительный 
метод, статистический, конкретно-социологичес-
кий метод и другие).

Второй аспект – это методология исследо-
вания общих закономерностей преступности, то 
есть речь идет о целях и задачах криминологии. 
Теоретическую основу методологии исследования 

составляют научные работы ученых по уголовному 
праву, криминологии, философии, социологии 
и другие, объясняющие преступность, ее общие 
причины, условия, а также связанные с ней зако-
номерности, которые происходят в обществе.

Третий аспект специальный – методология ис-
следования организованной преступности, в свою 
очередь предусматривает два поднаправления.

 Первое – изучение проблем организован-
ной преступности, если ее рассматривать как вид 
преступности, то есть речь идет о регистрируемых 
правоохранительными органами преступлениях, 
совершаемых организованными преступными 
группами или с их участием.

Второе поднаправление – это методология 
исследования невидимой латентной части орга-
низованной преступности, которая находится вне 
регистрации. Теоретическую основу методологии 
исследования  (третий аспект) составляют работы 
ученых криминологов по проблемам организо-
ванной и латентной преступности.

Методику, то есть прикладную основу прове-
дения любого исследования, в том числе органи-
зованной преступности, составляют конкретные 
социологические методы, с помощью которых 
осуществляется сбор, анализ и обобщение эмпи-
рического материала – анкетирование, изучение 
документов, уголовных дел, дел оперативного 
учета, статистических и других источников, а так-
же других методик в рамках специально разрабо-
танной программы исследования.

Правильное определение объекта исследо-
вания является одним из наиболее важных про-
блемных вопросов изучения организованной 
преступности. На наш взгляд, решение данного 
вопроса внесет ясность в понимание сути органи-
зованной преступности.

Исследование феномена организованной 
преступности у нас в Казахстане, как и в бывшем 
СССР, ведется более четверти века. Однако, в на-
стоящее время много неизученных вопросов и 
нерешенных проблем, связанных с понятием, 
признаками и общей характеристикой организо-
ванной преступности.

Многообразие терминов организованной 
преступности, не имеющие базовой основы, зна-
чительно затрудняют осмысление данного явле-
ния и мешают осуществлению законотворческой 
и правоприменительной деятельности. Рассмот-
рим примерную модель организованной преступ-
ности. Структура организованной преступности 
была впервые представлена на суд специалистов 
сотрудниками ВНИИ МВД СССР А. Волобуевым, Е. 
Галкиным, В.Пахомовым и выглядела она в виде 
своеобразной пирамиды [3].

В основании этой пирамиды находятся бое-
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вики, вымогатели, квартирные воры и грабители, 
угонщики и сбытчики автотранспорта, разного 
рода мошенники и расхитители как в области 
приватизации, так и кредитно-банковской сфере, 
производители продукции и иные дельцы, не-
большие преступные группы и т.п. В этот перечень 
также входит особая крупная категория преступ-
ных групп, обеспечивающих функции охраны и 
силовую поддержку особо опасных преступных 
деяний.

На схеме очень четко показана линией сфера 
действия уголовного законодательства, которая 
разделяет не только элитарную группу от групп 
обеспечения прикрытия, но и показывает границу 
между регистрируемой частью организованной 
преступности и нерегистрируемой, то есть латен-
тной.

Однако следует обратить внимание, что эта 
модель организованной преступности была сфор-
мулирована в начале исследовательской работы 
по изучению данного феномена. И как видно по 
содержанию, данная модель больше характерна 
для общеуголовной преступности.

В настоящее время содержание организован-
ной преступности в корне изменилось, оно боль-
ше имеет экономический аспект, так как главным 
источником получения сверхприбыли является 
экономика.

В нашем случае в качестве объекта исследова-
ния выступает организованная преступность как 
вид преступности – сложное социальное явление, 
отражающее экономические и социально-поли-
тические процессы, происходящие в обществе. 

Объект исследования в нашем случае явля-
ется сложным, так как состоит из составных час-
тей. Первая часть – это самая простая, речь идет 
о совокупности преступлений, совершаемых ор-
ганизованными преступными группами. Этого мы 
не можем исключать, поскольку организованная 
преступность является самостоятельным видом 
преступности, хотя имеются отдельные спорные 
точки зрения по данному вопросу.

Вторая часть объекта – это деятельность ор-
ганизованных преступных групп. Ее отличие от 
первой части объекта заключается в том, что де-
ятельность может быть и непреступной, так как, 
стремясь легализовать свою деятельность, орга-
низованные преступные группы стараются мень-
ше использовать криминальные методы работы.

Третья часть объекта исследования – это кри-
минализация отношений, возникающих в об-
щественной, государственной и правоохрани-
тельной сферах, причем как правило, с участием 
высокопоставленных должностных лиц.

Четвертая часть объекта исследования – это 
когда организованная преступность рассматри-
вается как наиболее общественно опасная форма 
соучастия в преступлении.

Пятая часть объекта исследования – латент-
ная часть организованной преступности, которая 
невооруженным глазом разглядеть невозможно 
и ее наличие носит в основном гипотетический 
характер.

Наличие в одном и том же системном объек-
те, в качестве которого является организованная 
преступность, большого разнообразия реальных 
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структур и возможность различных исследова-
тельских целей обычно порождает ряд более или 
менее различающихся квалификаций и исследо-
вательских целей и задач. 

Исследование организованной преступнос-
ти может представлять собой познавательную 
деятельность с учетом особенностей объекта ис-
следования и включает в себя следующие эле-
менты:

– исследовательская задача, фиксирующая 
проблемную ситуацию, цель, условия и методы 
ее достижения;

– гипотезы, исследования;
– совокупность исходных предварительных 

знаний, в том числе и теоретических;
– методы и средства изучения эмпирическо-

го материала и проверки гипотез;
– результаты исследования.
На правильное определение объекта иссле-

дования влияет и само определение организо-
ванной преступности, в которой закладывается 
основной смысл и содержание этого вида пре-
ступности. 

На определение объекта, а значит, и полноту 
исследования, имеют немаловажное значение 
признаки организованной преступности, кото-
рые ей присущи и характеризуют ее повышен-
ную общественную опасность.

Обобщая мнения различных ученых [4], вы-
делим наиболее общие признаки, присущие 
современному состоянию организованной пре-
ступности. К таким признакам относятся следу-
ющие:

1) высокий уровень организованности пре-
ступной деятельности, наличие организованных 
структур, строгая иерархия, высокий уровень 
конспирации и обеспечения безопасности пре-
ступной деятельности;

2) сращивание преступной деятельности с 
государственным аппаратом, стремление чле-
нов преступных сообществ с административной 
и политической властью, наличие коррумпиро-
ванных связей в аппарате власти и управления, 
в правоохранительных органах;

3) повышенная общественная опасность 
(организованная преступность представляет 
собой угрозу экологической и национальной 
безопасности государства, дестабилизирует его 
деятельность).

4) широкий масштаб деятельности (меж-
региональный, международный уровень фун-
кционирования организованных преступных 
сообществ, совершение дерзких, корыстно-на-
сильственных преступлений, устойчивый, посто-
янный, плановый характер преступной деятель-
ности в виде преступного промысла, наличие 

единых целей, ориентация на извлечение на-
ивысшего уровня доходов, высокая техническая 
оснащенность);

5) стремление к легализации преступного ка-
питала: отмывание (легализация) преступно при-
обретенных огромных капиталов через легальные 
формы коммерческой и банковско-кредитной 
деятельности, установление криминального конт-
роля над банковско-коммерческой деятельностью 
на определенных территориях, а также над про-
фессиональной преступной деятельностью (нар-
кобизнес, проституция, азартные игры и т.п.);

6) противодействие правоохранительным 
органам (расширяющееся противодействие 
уголовно-процессуальным действиям органов 
следствия и суда путем подкупа, запугивания их 
участников);

7) создание и формирование собственной 
идеологии (активное распространение преступ-
ной идеологии, в том числе в местах лишения 
свободы, организация моральной поддержки 
членов организованного преступного общества, 
оказавшихся в местах лишения свободы, их се-
мей).

По нашему глубокому убеждению предложен-
ный подход к определению объекта исследова-
ния при изучении организованной преступности 
будет способствовать внесению ясности в имею-
щиеся вопросы. 
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Размах коррупции вызывает серьезные опасения в об-
ществе, среди ученых не только Казахстана, но и всего мира. 
Именно коррупция представляет серьезную угрозу построе-
нию правового и демократического государства и развитию 
экономики в республике. С учетом изложенного можно сде-
лать вывод о постоянном совершенствовании и приспособ-
ляемости данного явления. Ею поражены практически все 
страны мира. Поэтому не случайно вопросам усиления борь-
бы с коррупцией  на республиканском уровне особое внима-
ние уделяет Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев.

Отличительной чертой коррупционных деяний является 
их корыстный характер, в результате которого причиняется 
огромный вред функционированию нашего государства. По-
этому верно определение коррупции, как сложного и много-
образного негативного социального явления, которое имеет 
многоструктурное содержание. 

Особую опасность представляет коррупция в системе пра-
воохранительных органов. Распространенность данного нега-
тивного явления в рядах служителей закона гораздо опаснее 
коррупции гражданских чиновников, поскольку правоохра-
нительная система призвана бороться с преступностью, обес-
печивать правопорядок и законность в обществе, оказывать 
содействие граждан по осуществлению своих законных прав. 
Безусловно, в результате противоправных действий работ-
ников правоохранительных органов страдает авторитет госу-
дарственной власти. Коррупционные преступления в систе-
ме правоохранительных органов имеют тенденцию к росту. 
Имеют факты совершения коррупционных преступлений 
руководителями правоохранительных органов. Таким об-
разом, деяния, имеющие коррупционную направленность, 
представляют собой посягательства на общественные отно-
шения, обеспечивающие интересы государственной власти и 
безопасность государства.

Одним из условий эффективности расследования любого 
вида преступления, в том числе и коррупционных преступле-
ний, является выявление наиболее типичных следственных 
ситуаций первоначального и последующего этапов расследо-
вания, а также разработка программы действий следователя 
в условиях типовых ситуаций. 

Следственная ситуация – один из важных составных эле-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ 
КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АБДРАШЕВ Р.М. 
преподаватель кафедры 
ОРПиУП Академии МВД 
Республики Казахстан, 
кандидат юридических наук, 
майор полиции 

УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНОЕ-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  ПРАВО ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖƏНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



131

«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

ментов методики расследования преступле-
ний. От правильной оценки следственной 
ситуации зависит эффективность расследо-
вания преступлений, выдвижение наиболее 
соответствующих действительности следс-
твенных версий, принятие верных тактичес-
ких решений.

В научной литературе неоднозначно рас-
сматривался вопрос относительно понятий 
«следственная ситуация» и «криминалисти-
ческая характеристика преступления». Неко-
торые авторы относят следственную ситуацию 
к элементу криминалистической характерис-
тики преступления. Такая позиция прослежи-
вается у Т.А. Кулибаева, который считает, что 
типичные следственные ситуации относятся к 
одному из основных элементов криминалис-
тической характеристики «заказных» убийств 
[1].

На наш взгляд, более убедительную по-
зицию по данному вопросу занимает Р.С. 
Белкин, который отметил неравнозначность 
понятий «следственная ситуация» и «крими-
налистическая характеристика преступлений» 
и подчеркивал, что «…сама постановка подоб-
ных вопросов некорректна, поскольку это все 
разноплановые понятия, несравнимые между 
собой» [2]. 

По нашему мнению, различия между ука-
занными понятиями касаются объема факти-
ческих данных, охватываемых тем или другим 
понятием. В отличие от криминалистической 
характеристики следственная ситуация наря-
ду с обстоятельствами преступления может 
охватывать иные факты, исследование кото-
рых помогает определить направление, гра-
ницы и объем расследования.

В юридической литературе под следствен-
ной ситуацией понимается динамическая 
система, включающая в себя определенное 
число элементов, между которыми сущес-
твуют различные виды объективной связи 
(причинная, временная, пространственная и 
др.) [3]. Причем в криминалистической ли-
тературе содержатся различные классифика-
ции следственных ситуаций. При этом следует 
обратить внимание на то, что исследование 
и классификация способов совершения пре-
ступления имеет большое практическое зна-
чение, поскольку позволяет выявить у них 
соответствующие информационные свойства. 
Классификация преступлений позволяет оп-
тимизировать следственно-судебную практи-
ку, успешно разрешать периодически возни-
кающие на практике острые вопросы.

Поскольку объем научной статьи не поз-
воляет нам более детально рассмотреть клас-
сификацию следственных ситуаций, отметим, 
что большой интерес представляет класси-
фикация, предложенная  Л.Я.Драпкиным. 
Согласно точке зрения данного автора, мож-
но выделить простые и сложные ситуации, 
последние в свою очередь делятся на: про-
блемные; конфликтные; комбинированные; 
организационно-неупорядоченные; ситуации 
тактического риска [4].

Анализ материалов следственной практи-
ки различных правоохранительных органов 
показывает, что в расследовании коррупцион-
ных преступлений чаще всего встречаются си-
туации тактического риска. Иные следствен-
ные ситуации, указанные в предложенной 
Л.Я.Драпкиным классификации очень редко 
имели место в расследовании коррупционных 
преступлений. Преобладание ситуаций такти-
ческого риска, а также конфликтных ситуаций 
обусловлено спецификой расследования рас-
сматриваемой категории уголовных дел. 

Как отмечает известный криминалист 
Р.С.Белкин, «тактический риск является за-
кономерным компонентом расследования. 
Сама специфика расследования делает при-
нятие решений в условиях тактического рис-
ка типичным явлением. Задача заключается 
в том, чтобы избрать стратегию наименьшего 
риска, предвидеть возможные отрицательные 
последствия своего решения и заранее про-
думать меры по ликвидации или ослаблению 
этих последствий, то есть минимизировать 
риск. Иными словами, риск – это деятель-
ность, осуществляемая в условиях выбора, 
когда существует опасность в случае неудачи 
оказаться в худшем положении, нежели до 
выбора [5]. 

Ситуация тактического риска наиболее 
распространена в практике расследования 
коррупционных преступлений, поскольку 
следователь практически всегда сталкивается 
со способами противодействия проводимо-
му расследованию. Причем противодействие 
проводимому расследованию состоит не из 
одного приема, который обычно использу-
ются при противодействии расследованию 
обычного уголовного дела (расследование 
имущественных преступлений, против лич-
ности  и т.д). Обычно следователь сталкива-
ется с несколькими приемами (4-5) проти-
водействия расследованию коррупционных 
преступлений. Как было отмечено нами в 
ранее опубликованных научных трудах, из-
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ложенное обусловлено личностью преступ-
ников-коррупционеров, хорошо знакомых с 
процедурой выявления, раскрытия, рассле-
дования и предупреждения преступлений. 

Высокая степень тактического риска при 
расследовании коррупционных преступле-
ний обусловлена тем, что противоправная 
деятельность лиц, противодействующих рас-
следованию, направлена на объекты, являю-
щиеся носителем доказательственной инфор-
мации. К таким объектам противоправного 
воздействия можно отнести некоторых учас-
тников уголовного процесса: свидетелей и 
потерпевших; экспертов, которые привлека-
лись для проведения специальных исследо-
ваний; соучастников преступления, дающих 
показаний против подозреваемого (обвиня-
емого). Объектами, являющимися носите-
лями важной для преступника информации, 
могут быть различные документы: материа-
лы доследственной проверки, проводимой 
преступником; уголовное дело, расследовав-
шееся и рассматриваемое виновным лицом 
(следователем, дознавателем, судьей); су-
дебные решения по гражданским делам либо 
приговор суда по уголовным делам, в которых 
содержится информация о противоправных 
действиях судьи. 

По распространенности следственных 
ситуаций, следующее место после ситуаций 
тактического риска занимают конфликтные 
ситуации, также обусловленные личностью 
привлекаемого к уголовной ответственнос-
ти лица. Преступника-коррупционера сле-
дует отнести к категории профессиональных 
преступников. Следовательно, конфликтные 
ситуации в ходе расследования коррупцион-
ных преступлений неизбежны. Как отмечает 
Л.А.Зашляпин, страх перед возможным уго-
ловным наказанием, растерянность от вне-
запного задержания с поличным, стремление 
к сопротивлению, могут вызвать и вызывают 
у лиц, в отношении которых проводится рас-
следование конфликтные формы поведения 
[6].

Конфликтные ситуации могут способство-
вать различным формам поведения со сто-
роны подозреваемых (обвиняемых). В отли-
чие от тактического риска, при конфликтных 
ситуациях распространено воздействие на 
участников уголовного процесса. Как прави-
ло, такое воздействие осуществляется с по-
мощью жалоб на действия лица, проводяще-
го расследования, о незаконных действиях. 
Очень часто такие жалобы содержат ложные 

данные о применении следователем физи-
ческой силы при проведении следственных 
действий, о фальсификации доказательств, о 
наличии обвинительного уклона расследова-
ния и т.д. Нередко со стороны подозреваемо-
го поступают заявления в адрес свидетелей и 
экспертом с просьбой отвода данных лиц от 
расследования. 

Большое значение для успешного рассле-
дования коррупционных преступлений имеет 
знание следователем наиболее типичных, или 
распространенных следственных версий. Ана-
лиз следственной практики показывает, что для 
следственной ситуации первоначального этапа 
расследования коррупционной деятельности 
характерно наличие следующей информации:

– об источнике поступившей информации 
о совершенном, готовящемся или продолжа-
емом преступлении (анонимное сообщение, 
заявление граждан, наличие информации в 
средствах массовой информации, непосредс-
твенное обнаружение должностным лицом 
признаков коррупционного правонарушения 
и т.д);

– о конкретном должностном лице право-
охранительного органа;

– о характере корыстной заинтересован-
ности (предлагаемой взятки, получение мате-
риального вознаграждения, систематическое 
получение материального вознаграждения и 
т.д); 

– о характере служебных действий или 
действий и факте их выполнения. 

Наиболее типичными при расследова-
нии коррупционных преступлений явля-
ются следующие ситуации:

– информация об осуществлении корруп-
ционной деятельности должностного лица 
получена из заявления лица о вымогательстве 
у него вознаграждения за совершение либо 
несовершение в отношении него каких-либо 
действий, направленных на освобождение от 
уголовной ответственности;

– информация, предоставленная должнос-
тным лицом правоохранительного органа ком-
петентным лицам о предложении ему взятки 
(материального вознаграждения) за соверше-
ние либо несовершение каких-либо действий 
в пользу обратившегося; 

– информации о совершении коррупцион-
ных преступлений, опубликованная в средс-
твах массовой информации;

– информации о совершении коррупцион-
ных правонарушений предоставлена аноним-
но (обычно в службы доверия).
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В зависимости от соотношения времени 
получения информации о коррупционной де-
ятельности сотрудников правоохранительных 
органов и факта передачи вознаграждения за 
совершение либо несовершение служебных 
действий в пользу заинтересованного в них 
лица из вышеуказанных могут быть выделены 
следующие ситуации:

– органом расследования получена ин-
формация об обещанном, вымогаемом или 
требуемом вознаграждении, за еще несовер-
шенные должные или противоправные слу-
жебные действия;

– органом расследования получена ин-
формация о передаче возможном, предпола-
гаемом вознаграждении за уже совершенные 
должные или противоправные служебные 
действия;

– коррумпированный сотрудник правоох-
ранительных органов и лицо, в отношении ко-
торого данный сотрудник осуществляет долж-
ную или преступную служебную деятельность, 
задержаны с поличным в момент передачи 
вознаграждения, действия в пользу заинтере-
сованного лица уже могут быть совершены;

– информация о переданном вознаграж-
дении поступила после его передачи, долж-
ные или противоправные служебные дейс-
твия в пользу заинтересованного лица уже 
совершены;

– информация о многочисленных фактах 
подкупа получена в результате длительного 
наблюдения, на основании многочисленных 
жалоб о фактах коррупции, результатов про-
верок, зафиксировавших существенные на-
рушения порядка работы отдельных подраз-
делений правоохранительных органов. 

Выявление и анализ указанных следс-

ЛИТЕРАТУРА

1. Кулибаев Т.А. Расследование и предупреж-
дение убийств, совершаемых путем найма 
преступников: Учебное пособие. Алматы: 
ООНИиРИР, 2005. 210 с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное 
пособие для вузов. 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-
ДАНА. Закон и право. 2001.  837с.
3. Лавров В.П. Исходные следственные ситу-
ации и криминалистические методы их раз-
решения: Сб. науч. тр. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 
1991. 153 с. 
4. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных 
ситуаций. Свердловск, 1987. 
5. Криминалистика // Под ред. Р.С. Белкина. 
М., 2006. 
6. Зашляпин Л.А. Основы методики рассле-
дования должностной преступной деятель-
ности следователей и дознавателей: Дисс. 
…канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1993. 

твенных ситуаций на этапах расследования 
коррупционных преступлений будет способс-
твовать наиболее эффективной разработке 
методики расследования коррупционных 
преступлений, а также позволит определить 
ситуационные модели расследования уголов-
ных дел данной категории. 
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Профилактика антиобщественных поведений и противо-
правных деяний среди несовершеннолетних имеет особое су-
щественное значение и требует организации специальных го-
сударственных органов, занимающихся предупреждением и 
профилактикой преступности среди несовершеннолетних.

Как административное, уголовное, так и иное профилакти-
ческое воздействие на противоправные действия, совершаемые 
несовершеннолетними, в Республике Казахстан возложено на 
правоохранительные органы (в частности, на органы внутренних 
дел и прокуратуру), общественные объединения, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних 
обусловили некоторую специфику профилактики преступлений 
несовершеннолетних и молодежи. Определяя конкретные средст-
ва преодоления антиобщественных проявлений среди подрас-
тающего поколения, руководство республики выдвинуло на пер-
вый план улучшение индивидуальной воспитательной работы 
с подростками, развитие шефства, наставничества, возложило 
на соответствующие государственные органы и общественные 
организации обязанность разработки дополнительных мер по со-
вершенствованию воспитания несовершеннолетних. 

В Послании Президента страны народу Казахстана отмечено 
«…создание функционирующего рынка труда привело к появле-
нию большого различия между богатыми и бедными… Именно 
бедность и безработица создают питательную почву преступнос-
ти, наркомании, порождают общественную депрессию и нара-
щивают потенциал общественной нестабильности».1

Несовершеннолетний период жизни исключительно важен 
для становления личности. Молодой человек формируется фи-
зически и духовно, происходит становление его характера, за-
кладываются основы мировоззрения, он становится участником 
непрекращающейся сопричастности  разрешения все новых 
и новых жизненных проблем. В этот период человек, активно 
включаясь в жизнь общества, принимает и перерабатывает для 
себя целую систему социальных норм. 

Социализация индивида, начиная с его семейного воспита-
ния, происходит всю жизнь, однако, наиболее интенсивно она 
протекает именно в подростковом и юношеском возрасте, когда 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
НАПРАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

ЕСКЕНДИРОВ А.А.
доцент кафедры ОРП и УП
Академии МВД Республики 
Казахстан, кандидат 
юридических наук, майор полиции 

1 Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Послание Президента страны народу 
Казахстана. Алматы. 1999. С.15.
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человек ищет, определяет и утверждает свое мес-
то в системе общественных отношений.2 

Особую интенсивность это процесс приобре-
тает в ходе школьного обучения. Школа – первый 
государственный институт социализации. Школа, 
как особый социальный институт обеспечивает и 
направляет не только общеобразовательное, но и 
духовное, мировоззренческое развитие личнос-
ти несовершеннолетнего. Вопрос о соотношении 
обучения и воспитания – всегда один из осно-
вополагающих в социализации несовершенно-
летних. Поэтому не удивительно, что просчеты в 
деятельности школы обуславливают неудачи со-
циализации отдельных индивидов. 

Определяющей силой мер профилактики 
преступлений должна стать моральная ответст-
венность школы и каждого учителя за судьбу 
педагогически запущенных детей. «Трудный» 
подросток, которого удалось удержать в школе, 
имеет несравненно больше шансов стать достой-
ным членом общества, чем подросток, преждев-
ременно прекративший учебу. Школа не должна 
жалеть усилий во имя достижений этой цели.

Требование закона об обязательном среднем 
образовании (ст. 30 Конституции Республики 
Казахстан)3 имеет, таким образом, чрезвычайно 
важное общепрофилактическое значение. 

Следует, однако, признать ошибочными и 
вредными встречающиеся в практике некоторых 
школ попытки подменить подлинную реализа-
цию этого требования примиренческим отноше-
нием к неправильному поведению отдельных 
учащихся, «натягиванием» удовлетворительных 
оценок подросткам, явно их не заслуживаю-
щим. Удержать в школе «трудных» детей путем 
сознательного снижения предъявляемых к ним 
требований – значит нанести непоправимый 
вред формированию их личности, заглушить в 
них чувство ответственности за свое поведение. 
Необходимо сочетать принципиальную требо-
вательность с вниманием к каждому учащемуся, 
оказанием ему помощи в преодолении возни-
кающих трудностей, стимулированием искрен-
него интереса к учебе и активному участию в об-
щественной жизни коллектива.

Закон называет в числе главных задач 
общеобразовательной средней школы воспита-
ние у школьников высоких нравственных качеств. 
Неотъемлемым элементом решения этой задачи 
является правовое воспитание подрастающего 
поколения.

Правовое воспитание – сложный процесс, ко-

торый несводим к разъяснению содержания пра-
вовых норм и ответственности за их нарушение. 

Подобное разъяснение, т.е. правовое просве-
щение подрастающего поколения, представляет 
собой всего лишь начальный этап правового вос-
питания. Дело в том, что знание закона отнюдь не 
является достаточной гарантией его исполнения. 
Совершение преступления по незнанию зако-
на имеет место, по-видимому, как исключение. 
Правовые нормы, как требования к поведению 
должны быть восприняты индивидом, стать его 
собственной внутренней моделью поведения, 
служащей ориентиром для действия. Следова-
тельно, правовое воспитание формирующейся 
личности можно считать успешно завершенным 
только тогда, когда ей привиты определенные 
правовые убеждения.

Наиболее тяжкое для интересов общества 
явление – это преступность среди несовершен-
нолетних. Каждый подросток, преступивший за-
кон – это минус для будущего развития. Он мог 
бы стать полезным и нужным членом общества и 
внести свой вклад в благосостояние страны, если 
бы он не свершил правонарушение. Поэтому для 
общества жизненно необходимо заботиться о 
нравственном воспитании подрастающего поко-
ления, делать все возможное для того, чтобы как 
можно меньше несовершеннолетних нарушало 
закон.4

Выработка несовершеннолетним собствен-
ных установок и ценностей в основном зависит от 
двух факторов: социализации, т.е. условий сре-
ды, в которых он живет (объективный фактор), и 
от его собственного социального опыта (субъек-
тивный фактор).

Таким образом, то или иное направление 
формирования личности несовершеннолетнего 
обусловлено, как особенностями среды, в кото-
рой он живет, так и характерными чертами его 
индивидуальности. 

При наличии же отрицательных влияний ок-
ружающей среды, а также негативных психичес-
ких особенностей данного индивида, свойств 
темперамента и психических процессов, форми-
рующихся в зависимости от социально типичных 
отношений личности, процесс социализации 
несовершеннолетнего может протекать в небла-
гоприятной обстановке. Именно влияние ука-
занных факторов может привести несовершен-
нолетнего к конфликту с обществом, одним из 
выражений которого служит его противоправное 
поведение.5

2 Спиридонов Л.И. Социализация индивида, как функция общества // Человек и общество. № 9. 1971. С.9.
3 Конституция Республики Казахстан. Алматы: НОРМА-К, 2009. С.7.
4 Ли А.Н. Проблемы предупреждения преступности учащихся общеобразовательных школ Республики Казахстан. 
Монография. Алматы: НОРМА-К, 2003. С.10.
5 Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений.  М., 1976. С.41.
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Если среда, в которой вращается несовер-
шеннолетний и в которой он стремится утвердить 
себя, оценивает его антиобщественный и проти-
воправный поступок благоприятно, то в дальней-
шем, естественно, следует ожидать от него повто-
рения подобных отрицательных поступков. 

В его поведении, таким образом, будет за-
крепляться стойкая антиобщественная направ-
ленность, которая впоследствии явится одним 
из самых неблагоприятных обстоятельств пси-
хологического порядка, негативно влияющих 
на процесс социализации данного подростка. 
Отсутствие реакции среды на противоправное 
поведение несовершеннолетнего (т.е. пассив-
ное допущение такого поведения) также явля-
ется обстоятельством, способствующим (хотя и 
в меньшей степени) выработке и закреплению 
у несовершеннолетнего антиобщественной на-
правленности. 

Наши исследования показывают, что подрост-
ки-правонарушители имеют большое количество 
несовпадений самооценок с оценками окружаю-
щих по сравнению с подростками-представите-
лями социальной нормы. Цинизм и особая амо-
ральность поведения, разложение личности 
неминуемо сказываются на ее представлении о 
себе самой и на степени адекватности этого пред-
ставления объективной оценке. 

Неблагоприятная среда играет двоякую роль 
в социализации несовершеннолетнего, с одной 
стороны, оно оказывает отрицательное воздейс-
твие (как внешний раздражитель) на подростка, 
чьи взгляды, сознание, характер находятся в ста-
дии формирования, а другой – создает вокруг 
несовершеннолетнего пагубный микроклимат, 
способствующий развитию и упрочению у него 
отрицательных нравственных и психологических 
качеств и возникновению антиобщественной на-
правленности. 

Поэтому особое значение в правоохранитель-
ном плане приобретает ранее выявление отрица-
тельных влияний на несовершеннолетнего уже 
начиная с семейного окружения, т.к. существует 
не просто корреляция между правонарушениями 
несовершеннолетних и неблагоприятной обста-
новкой в семье, а причинная зависимость между 
правонарушениями несовершеннолетних и дан-
ными обстоятельствами.

Моральные нормы и правила поведения 
подростков должны быть объектом особо при-
стального внимания со стороны семьи, школы и 
общественных организаций. Это тем более важ-
но, что отличительной особенностью моральных 
норм, характеризующих содержание морально-

го сознания подростка, является их относитель-
ная неустойчивость, некоторая независимость от 
стереотипа поведения окружающих их взрослых 
людей. 

Нередко, подростки следуют правилам пове-
дения, принятым в их группе, даже если они рас-
ходятся с общепринятыми правилами и норма-
ми. Поэтому особенно важно знать и учитывать 
особенности  поведения подростков-нарушите-
лей, обычно соответствующие «морали» улицы.6     

Неблагоприятное окружение (среда) иг-
рает двоякую роль в социализации несовер-
шеннолетнего, с одной стороны, оно оказывает 
непосредственное отрицательное воздействие 
(как внешний раздражитель) на подростка, чьи 
взгляды, сознание и характер находятся в ста-
дии формирования, а с другой – создает вокруг 
несовершеннолетнего пагубный микроклимат, 
способствующий развитию и упрочению у него 
отрицательных нравственных и психологических 
качеств и возникновению антиобщественной на-
правленности. 

Поэтому особое значение в правоохранитель-
ном плане приобретает ранее выявление отрица-
тельных влияний на несовершеннолетнего, уже 
начиная с семейного окружения  

Основная тенденция состоит в том, что уро-
вень осознания подростками-правонарушителя-
ми фактического выполнения общественно зна-
чимых для них правил поведения заметно ниже, 
чем у остальных подростков. 

Одним из актуальных вопросов, в разработ-
ке которого очень нуждается практика, является 
вопрос о создании представителями различных 
наук обоснованной методики изучения личности 
несовершеннолетнего правонарушителя органа-
ми внутренних дел (полиции), педагогическими 
коллективами и общественными организациями.

Особую тревогу вызывает интенсивное разви-
тие криминального насилия в среде несовершен-
нолетних. Значительно активизировалась орга-
низованная преступность в городах и областных 
центрах республики, при этом отмечается опас-
ная тенденция вовлечения подростков в преступ-
ную и антиобщественную деятельность.

В таких условиях имеет особую актуальность 
проблема предупреждения и профилактика пре-
ступности в среде несовершеннолетних и моло-
дежи.

Давая оценку преступности несовершенно-
летних необходимо учитывать высокий уровень 
латентности (естественная и искусственная) их 
преступного поведения. 

Этому способствует:
6 Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних. Монография // отв. ред. Лановенко И.П.  Киев: Науко-
ва Думка. 1982. С.35-36.
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– преступное поведение несовершеннолет-
них, нередко, расценивается, как озорство и ша-
лости (хулиганские действия, мелкие хищения и 
т.д.);

– нежелание потерпевшего придавать огласке 
произошедшее событие и участвовать в произ-
водстве процессуальных действий, тратя на это 
свое личное время, а также отсутствие веры в 
справедливость и защиту со стороны правоохра-
нительных органов;

– укрывательство со стороны педагогических 
коллективов по фактам преступного поведения 
учащихся, дабы не испортить показатели, харак-
теризующие воспитательную работу в школе и 
т.д.;

– преступление считается совершенным не-
совершеннолетним только по результатам неот-
ложных следственных действий и проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий.  

Сложность и многоплановость борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних объясняются, 
прежде всего, сложностью и многоаспектностью 
научного управления процессами общественного 
развития и определенными его издержками, ког-
да не хватает комплексного подхода и единства 
государственных и общественных организаций.

В сложном комплексе обстоятельств, спо-
собствующих преступности несовершеннолет-
них, можно выделить упущения в подготовке 
педагогических кадров для работы с «трудными» 
подростками. 

Так, педагоги общеобразовательных школ до 
сих пор не имеют методических рекомендаций 
о правилах преподавания с целью профилак-
тики «трудновоспитуемых». Разработка данной 
методической рекомендации было принято к 
исполнению Министерством образования и на-
уки Республики Казахстан («Программа борьбы с 
преступностью в Республике Казахстан на 2000-
2002 г.г.»),  однако, каких-либо действий в этом 
направлении пока не наблюдается. 

Еще в «Программе профилактики правона-
рушений и борьбы с преступностью в Республи-
ке Казахстан на 2003-2004 г.г.» было указано об 
остром дефиците квалифицированных кадров 
в специализированных учебно-воспитательных 
учреждениях, разрешение которого возможно 
путем «организации в отдельных вузах, имеющих 
педагогические факультеты, подготовку педаго-
гов для работы с несовершеннолетними с деви-
антным поведением».7 

Противоправное поведение несовершенно-
летних во многих случаях определяется отрица-
тельным влиянием на них антиобщественных 

элементов из числа взрослых. Взрослые преступ-
ники, как правило, играют весьма активную роль 
в преступных группах – при совершении обще-
ственно опасных деяний они обычно выступают 
в роли подстрекателей и организаторов, реже в 
качестве соисполнителей. Важно отметить, что от 
направленности антиобщественных устремлений 
взрослых преступников зачастую зависит и харак-
тер преступлений, совершенных несовершенно-
летними.

Среди взрослых и несовершеннолетних чле-
нов преступной группы преобладали лица, кото-
рые не были заняты на производстве или не по-
сещали общеобразовательные учреждения (44,8 
% взрослых и 31,7 % подростков). 

Далее, из числа взрослых подстрекателей и 
организаторов 45 % ранее были судимы, из них:

– по ст. 175 УК (кража) – 37 %;
– по ст. 178 УК (грабёж) – 25 %;
– по ст. 179 УК (разбой) – 15 %;
– по ст. 177 УК (мошенничество) – 8 %
– по иным статьям УК - 15 %.8   
Смешанные преступные группы совершали 

преступления:
– на улицах – 22,7 %;
– во дворах – 20,1 %;
– в жилых помещениях – 25,5 %;
– в магазинах, супермаркетах – 12,4 %;
– в иных местах – 19,3 %.
По времени совершения смешанными груп-

пами преступления распределяются следующим 
образом:

– 5-17 час. – 10 %;
– 18-23 час. – 52 %;
– 24-4 час. – 38 %.
Результаты наших исследований показыва-

ют, что с течением времени многие взрослые и 
несовершеннолетние учащали совершение пре-
ступлений. Можно утверждать, что постепенно 
нарастала общественная опасность поведения 
указанных лиц – от менее опасных преступлений 
они переходили к совершению более дерзких. 
В значительной мере это объясняется укоренив-
шимся в сознании преступников чувством безна-
казанности за содеянное. Формированию этого 
чувства и его укреплению способствовало то 
обстоятельство, что часть совершенных преступ-
лений было раскрыто с опозданием или вообще 
осталось вне поля зрения органов уголовного 
преследования.

Одной из наиболее распространенных причин 
преступности несовершеннолетних, в частности, 
является пьянство и наркомания. Пагубная при-
вычка к употреблению алкогольных и спиртных 

7 Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. Астана, № 48, 2002. С.114.
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напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ негативно отражается на формировании 
и становлении личности, приводит к состоянию 
социальной неадекватности, часто является дви-
жущим мотивом совершения корыстно-насильс-
твенных преступлений. 

Проблемы борьбы с ранним алкоголизмом 
несовершеннолетних – это одно из важнейших 
направлений правоохранительной работы среди 
подрастающего поколения. Но данное направле-
ние не замыкается аспектами воспитания нравс-
твенной личности. Немаловажным аспектом 
здесь является и борьба за физическое и интел-
лектуальное совершенство. 

Мы полагаем, что конкретные меры по улуч-
шению предупредительной работы должны стро-
иться на основе глубокого и всестороннего анали-
за преступности и других правонарушений среди 
несовершеннолетних. Это обусловлено, во-пер-
вых, сложным, многофакторным характером де-
терминации преступности несовершеннолетних, 
во-вторых, тем, что в работе по ее предупрежде-
нию участвует множество субъектов криминоло-
гической профилактики. 

Органы внутренних дел (полиция) должны 
поддерживать постоянную связь с комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
прокуратурой и судами, органами образования и 
здравоохранения, педагогическими коллектива-
ми учебных заведений и СМИ.

Постепенно в практику полиции вошло систе-
матические обследование вокзалов, мест массо-
вого отдыха (парки, скверы и т.п.), дискотек (клу-
бов), кафе и баров, дворов, подъездов и других 
объектов, где проводятся рейды, целевые про-
верки и иные мероприятия, к которым привле-
каются значительные силы полиции (участковые 
инспектора полиции ОДН, патрульная полиция и 
др.).

Подросткам и молодежи необходимо разъяс-
нить цели и задачи молодежной политики в стра-
не, понятие и сущность норм законодательства по 
защите их прав и свобод, необходимость веде-
ния антиалкогольной пропаганды, а также других 
мер, направленных на формирование и развитие 
правосознания у школьников и учащихся коллед-
жей (лицеев). 
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События последнего десятилетия свидетельствуют о 
том, что коренные изменения социально-экономических 
отношений в Казахстане, связанные с ними политические 
процессы, так же как и переход общества от одной обще-
ственно-экономической формации к другой, сопровожда-
ется всплеском большого количества негативных явлений, в 
частности, ростом  преступности. 

Повышение эффективности борьбы с преступностью 
немыслимо без широкого и умелого применения специа-
листами, осуществляющими решение задач раскрытия и 
расследования преступлений, современных научно-тех-
нических средств. Использование достижений научно-тех-
нического прогресса, широкое применение специальных 
знаний, внедрение в практику расследования новейших 
научно-технических средств и методов приведет к интен-
сификации деятельности, направленной на решение об-
щих и частных задач криминалистики. Криминалистика по 
своей природе является наиболее активным проводником 
последних достижений науки и техники в  деятельность по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступле-
ний. Всемерное использование результатов научно-техни-
ческого прогресса является одним из главных направлений 
дальнейшего совершенствования теории и практики борь-
бы с преступностью.

Вместе с тем, необдуманное применение новых инно-
ваций в сфере раскрытия и расследование преступлений, 
может привести к существенным нарушениям законности 
гарантированных Конституцией.

В практике правоохранительных органов Казахстана, 
подобной новацией стало появление полиграфа или обще-
признанное его наименование «детектор лжи». 

О данном устройстве, среди лиц непосредственно за-
нятых раскрытием и расследованием преступлений, сло-
жилось мнение, как средстве позволяющим моментально 
ответить на вопрос: дает ли допрашиваемый ложные или 
правдивые показания. Данное обстоятельство дает осно-
вание полагать, о неверной интерпретации, возможностей 
полиграфа, что в прочем и послужило основой проведения 
кафедрой криминалистики Академии МВД РК специаль-
ного исследования этой проблемы, для нужд раскрытия и 
расследования преступлений.
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Проведенное исследование, своей целью 
ставило, изучение сугубо теоретических про-
блем использования полиграфа, но входе его 
реализации были установлены следующие 
проблемы:  

– использование полиграфа в Республике 
Казахстан не имеет правовой регламентации в 
уголовном судопроизводстве;

– значительная часть ученых по объектив-
ным и субъективным причинам не являются 
сторонниками внедрения данной методики;

– полиграф в Казахстане находит широкое 
применение в деятельности далеких от про-
цесса раскрытия и расследования преступ-
лений (кадровая работа, в частных коммер-
ческих структурах, банковская деятельность и 
пр.). При этом проведение полиграфологи-
ческого тестирования проходит на доброволь-
ной основе;

– имеющиеся полиграфические устройства 
в правоохранительных органах Казахстана, 
используются эпизодически, и направлены на 
решение неактуальных задач, без процессу-
ального закрепления, в рамках проверочных 
мероприятий и на добровольной основе.

Последнее обстоятельство, с учетом изу-
чения возможностей данного метода, напо-
минает стрельбу «ракетой по воробьям», что 
не полной мере позволяет использовать его 
достижения. В этой связи, на наш взгляд не-
обходимо проанализировать основы метода 
полиграфологии.

Вопросы установления истины в ходе рас-
крытия и расследования преступлений, всегда 
являлись, основой данного вида деятельнос-
ти. Анализ исторических источников демонс-
трирует разнообразие способов  изобличение 
лжи. Английский писатель Даниэль Дефо в 
1730 г., утверждал: «Вина всегда сопровож-
дается страхом; будучи измеренная толчком в 
крови вора, непременно его выдаст, если име-
ется подозреваемый, я бы измерил его пульс». 
Этот метод автор предложил для раскрытия 
уличных краж и грабежей [1].

Но только в конце XVIII века были созданы 
условия для развития технических средств, 
позволивших инструментально фиксировать 
состояние человека, дающего ложные сведе-
ния и получивших названия детектора лжи, 
вариографа, полиграфа, разоблачителя лжи, 
сыворотки правды, измерителя психологи-
ческого стресса. По сути дела, эти термины 
объективно отражали сущность применяемых 
методов.

Теоретическое обоснование диагности-
ки детекции лжи послужили исследования 
итальянского физиолога А.Моссо в 1875 г., 
который  установил, что в зависимости от 
величины эмоционального напряжения ме-
няется и ряд физиологических показателей: 
давление крови в сосудах человека, частота 
пульса и пр. В 1902 г., с помощью подобных 
инструментальных методик удалось впервые 
доказать в суде непричастность обвиняемого 
в совершении преступления. Данное направ-
ление в XX веке подверглось тщательному 
изучению, в основном со стороны медицинс-
кой сферы, что выразилось в разработке ряда 
методик, а именно:   

– плетизмограмма – где регистрируется 
изменение объема каких-либо частей тела, 
связанное с кровенаполнением сосудов. Чем 
больше эмоциональное напряжение, тем 
больше крови протекает через кровеносные 
сосуды и тем более выражено изменение 
объема части тела;

– сфигмограмма – регистрирующая ко-
лебания стенок кровеносного сосуда, что 
позволяет определить частоту пульса и, с оп-
ределенной оговоркой, состояние системы 
кровообращения в целом.

В 1921 г., Джон Ларсен, создал  первый 
полиграф, пригодный для расследования 
преступлений. Прибор регистрировал на бу-
мажной ленте пульс, давление крови и ды-
хание. Несмотря на свою прогрессивность, 
он был еще далеко не совершенен. В 1926 
г. Л.Килер ввел новый элемент фиксации, 
а именно регистрацию кожного сопротив-
ления, что значительно повысило точность 
прогноза при проведении обследований, а 
впоследствии в ходе модернизации – регис-
трацию тремора.

Таким образом в основе полиграфологи-
ческого метода лежит регистрация 5 основ-
ных показателей: дыхание, тремор, частота 
пульса, артериальное давление, кожное со-
противление. 

На различных этапах совершенствования 
полиграфа Л. Килера, осуществлялись по-
пытки регистрации до 19 показателей, но в 
конечном итоге, современный полиграф ре-
гистрирует от 5 до 7 показателей, причем 5 
из них были впервые введены Л. Килером. 
Дальнейшее развитие полиграфа шло по 
пути повышения точности регистрируемых 
показателей и разработки новых методик 
тестирования, в том числе, попыток исполь-
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зования реакции для идентификации лжи 
при расследовании преступлений. 

В 1879 г. Ф.Гальтоном был разработан 
словарно-ассоциативный тест, который ис-
пользовался для детекции лжи. Суть этого тес-
та заключалась в следующем: обследуемому 
называли слова с таким интервалом, чтобы 
он с трудом успевал произнести то, что сразу 
приходило ему в голову в связи с предъявля-
емым словом. Например, на слово «костюм», 
ответ – «одежда». Тестирование проводилось 
так: обследуемому последовательно предъ-
являлись слова – нейтральные и связанные с 
преступлением. На слова, содержание кото-
рых связано с расследуемым преступлением, 
время ассоциативного ответа возрастало. 

Определенную работу в этом направле-
нии проводил советский ученый А.Р. Лурия, в 
1923 г. он первый провел серию исследова-
ний по выявлению ложных ответов у людей, 
причастных к совершению различных видов 
преступлений. 

В 1923 г. американский психолог и юрист 
В.Марстон впервые использовал результаты 
полиграфных проверок в суде.

С 1938 г. специалист ФБР И.П.Коффи, 
прошедший подготовку у Л.Килера в 1935 г., 
впервые стал использовать полиграф для вы-
явления шпионов.

В 1945 г. полиграф впервые был удачно 
использован в американской контрразведке 
для решения кадровых проблем. Формируя 
администрацию в своей оккупационной зоне, 
США ставили целью не допустить в админис-
трацию нацистов, военных преступников. 
После проверки претендентов, проведенной 
обычными способами, к кадровой работе 
был подключен полиграф. Тщательное поли-
графное обследование претендентов выяви-
ло среди них большой процент бывших геста-
повцев, часть из которых впоследствии была 
осуждена. Успех использования полиграфа 
послужил толчком для создания в Централь-
ном разведывательном управлении США от-
дела, специализирующегося на проведении 
полиграфных проверок. Через несколько лет 
правительством США было принято решение 
о проверке на полиграфе всех сотрудников 
ЦРУ не реже одного раза в 5 лет. 

В последние 35 – 40 лет в США многие 
судьи стали признавать доказательную базу 
материалов, полученных с помощью поли-
графных обследований. Большинство апел-
ляционных судов считает, что данные, полу-

ченные с помощью полиграфа, могут быть 
доказательством по усмотрению судьи. С 
учетом того, что уровень подготовки специ-
алистов определяет качество полиграфных 
проверок, в США допуск к работе на поли-
графе регламентируется рядом законов, кон-
тролируемых Американской полиграфной 
ассоциацией (АРА). АРА является междуна-
родной ассоциацией, представляющей ин-
тересы специалистов в области полиграфной 
техники.

Высокая эффективность подобного мето-
да, послужила причиной активного исполь-
зования полиграфа в таких странах как Кана-
да, Япония, Германия. 

Практика использования полиграфа в этих 
странах выявила и ряд проблем, возникшие 
и в нашей стране, а именно правовое регули-
рование его использования. И данные про-
блемы в этих странах решались по разному, 
так в Германии до 1954 г. полиграф активно 
использовался для расследования преступ-
лений, а с 16 февраля 1954 г. решением фе-
дерального суда (со ссылкой на конституцию 
ФРГ) запрещено применение детектора лжи 
вообще. В ФРГ категорически запрещено ис-
пользовать полиграф как на предваритель-
ном следствии, так и в уголовном процессе. 
Считается, что полиграфное тестирование 
унижает достоинство человека, его непри-
косновенность. Конституционный суд реше-
нием от 18 августа 1981 г. подтвердил запрет 
на использование полиграфа на территории 
ФРГ даже при полном согласии испытуемого. 
В уголовно процессуальном кодексе Австрии 
использование полиграфа также запрещено, 
даже если обвиняемый будет требовать при-
менения полиграфа в расследовании пре-
ступления, которое ему инкриминируется.

Польша стала применять полиграф с 1964 
г. Она была одной из первых стран, находя-
щихся под жестким контролем СССР, полиция 
(жандармерия), которая закупила в США 
один полиграф и обучила работе на нем не-
сколько человек. В дальнейшем интерес к 
использованию полиграфа возрастал, и в пе-
риод 1990 – 1998 гг. жандармерия провела 
586 обследований.

В результате полиграфных проверок было 
установлено, что из общего числа обследуе-
мых 259 человек имели непосредственное 
отношение к расследуемым преступлениям, 
327 были оправданы.

В Израиле полиграф стал использоваться с 
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1959 г., действует собственная школа перво-
начальной подготовки судебных психологов 
для работы на полиграфе. Разрешение поли-
ции заниматься частной практикой привело к 
тому, что почти 30% полицейских – специа-
листов полиграфа имеют свою частную систе-
му проверок. 

В Турции полиграф стал применяться при 
расследовании преступлений сравнительно 
недавно с 1984 г. Сейчас Турция – одна из ве-
дущих стран мира по количеству полиграфов, 
приходящихся на душу населения. Подготов-
ка специалистов ведется в Америке. Право-
вая база в основном повторяет аналогичные 
документы, используемые в США.

В Индии полиграф начал применяться с 
1973 г. По законам Индии результаты поли-
графных проверок могут быть использованы 
в суде в качестве доказательств только в слу-
чае, если проверка проводилась гражданс-
ким лицом, а не сотрудником полиции или 
работником суда. Хотя в реальной практике 
были случаи, когда заключение полиграф-
ной проверки, сделанное работником поли-
ции, принималось к рассмотрению судом. 
Лицо, проводящее тестирование, знакомит-
ся с материалами расследования, намечает 
этапы проверки. После обсуждения с по-
дозреваемым ему сообщается, что он имеет 
право отказаться от прохождения обследо-
вания. В случае его согласия он подписыва-
ет заявление о добровольном прохождении 
полиграфной проверки. В связи с тем, что в 
разработке законов и указаний по полиграф-
ным проверкам принимала активное учас-
тие Американская полиграфная ассоциация, 
в Индии общие требования к полиграфным 
проверкам в основном повторяют аналогич-
ные в США.

В Китае полиграф появился в конце 1940 
г, когда США предоставили полиграф и его 
технологии для повышения эффективности 
военных действий. После поражения прави-
тельственных войск полиграф был перевезен 
на Тайвань. В континентальном Китае лишь 
в 1981 г. Бюро национальной безопасности 
приобрело полиграф «Mark-1» производства 
США. Это стало возможным в связи с ослаб-
лением отношений между СССР и Китаем. 
Впоследствии профессор Ю.Джинг Хонг в 
1987 г. создал свою полиграфную систему, 
успешно использованную при проведении 

ряда расследований. В 1990 г. Институт ав-
томатики Академии наук Китая создал по-
лиграф LZ1, включающий в себя два кана-
ла – давления и кожного сопротивления. В 
1991 г. был разработан первый китайский 
компьютерный полиграф PG1. Сейчас в Ки-
тае 60 специалистов полиграфа. В качестве 
основной методики полиграфных процедур 
используется тест «Знания виновного».

В Республике Беларусь полиграф появил-
ся сравнительно недавно. Толчком послужи-
ло исчезновение корреспондента Завадского. 
Некоторые средства массовой информации 
использовали этот момент, обвинив прави-
тельство республики в причастности. Воз-
никла сложная ситуация, провоцируемая 
некоторыми западными службами. Для ре-
шения вопроса была приглашена группа 
опытных специалистов полиграфа из ГУВД 
Краснодарского края под руководством 
И.Н.Николаевой. При активной поддержке 
со стороны начальника Уголовного розыс-
ка Республики Беларусь В. Потаповича за 10 
дней интенсивной работы были установлены 
не только имена лиц, причастных к убийству, 
но и заказчики и мотивы убийства. В резуль-
тате проверки были арестованы и преданы 
суду большинство участников преступления, 
и только некоторым из них удалось скрыться. 
В 2001 г. в России прошли подготовку первые 
пять сотрудников уголовного розыска. Было 
закуплено два полиграфа «Барьер-14» и три 
«Риф» российского производства, а в конце 
года был утвержден первый правовой доку-
мент, регламентирующий проведение поли-
графных проверок.

Проведенное исследование показало, что 
полиграфные проверки проводят более чем 
в 60-ти странах мира, и в своем большинстве 
в сфере раскрытия и расследования преступ-
лений.

Проблема применения полиграфа на тер-
ритории СНГ имеет глубокие исторические 
корни, и изобилует разноплановыми точками 
зрения от отрицательных Л.Е.Владимиров, 
А.Л.Щеглов, Н.Н.Розин, А.Я.Вышинский, 
М.С.Строгович, С.Я.Розенблат. При этом ав-
торы, справедливо указывали, что не проду-
манное применение этих методик грубейшее 
нарушение прав человека. 

Вместе с тем, группой ученых таких как 
Г.А.Злобин, С.А. Яни на основе практики изу-
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чения полиграфа в сфере противодействия 
преступности давалась положительная оцен-
ка использованию этого метода в кримина-
листической практике. 

Конец XX века,   можно считать началом 
массового внедрения полиграфа на терри-
тории СНГ. В этот период вся научная разра-
ботка сводилась к обобщению опыта США, и 
это было оправданно. 

С появлением полиграфа в качестве 
инструмента, способствующего раскрытию 
преступлений, одновременно возникла и 
проблема законности его применения. У 
противников использования полиграфа в 
уголовном процессе в качестве аргумен-
тов выдвигались проблемы: нарушает ли 
проверка на полиграфе права человека на 
тайну; можно ли использовать результаты 
полиграфных проверок в суде; ведет ли к 
унижению личности процесс тестирования; 
юридический статус полиграфа при реше-
нии кадровых и трудовых вопросов. Все эти 
проблемы остро обсуждаются и по сей день.

В настоящее время во многих странах 
мира полиграф успешно используется в 
борьбе с преступностью. В основном резуль-
таты полиграфных проверок носят вспомо-
гательный характер и только в 3-4 странах 
используются в суде в качестве доказатель-
ства. Эти недостатки закономерны, так как 
внедрение нового всегда сопряжено с актив-
ным противодействием.

Изложенное позволяет сформулировать 
ряд выводов, по вопросам внедрения поли-
графа, а именно:

1. Использование в практике правоохра-
нительных органов Казахстана возможно, 
при соответствующем правовом обеспече-
нии, где приоритетом являются соблюдение 
гарантированных Конституцией РК прав и 
свобод личности;

2. Необходимость организации в пра-
воохранительных органах специализиро-
ванных структур, осуществляющих поли-
графологические исследования, подготовку 
специалистов данного профиля, имеющих 
образование психолога;

3. Целесообразность применения дан-
ных методик при раскрытии и расследова-
нии преступлений, имеющих общественный 
резонанс. 
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Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында әр түрлі саяси, 
құқықтық экономикалық, әлеуметтік саладағы болып жатқан 
өзгерістер мемлекеттің ілгері дамуы үшін көптеген заңнамалар 
мен талаптардың осы өзгеруін қажет етеді. Бұл орайда, 
көптеген заңдар қабылданып, адамдардың бостандықтары мен 
құқықтарын шынайы демократиялық негізде реттелуіне талпы-
ныстар жасалуда. Осыған сәйкес демократиялық мемлекет ретін-
де даму және құқықтық реформаны жүзеге асыру басты міндет 
болып жарияланды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
2009 жылдың наурыз айындағы Қазақстан Республикасының 
Халқына Жолдауында құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне сөз арнап, онда былай деді: «Біздің қалалардың 
көшелері мен ауылдардағы тыныштық сіздерге байланысты. 
Қылмыспен, сыбайлас жемқорлықпен, алаяқтықпен, заңдардың 
бұзылуымен табанды да қатал күрес жүргізу керек. Осы қиын кез-
де біздің азаматтардың, бүкіл қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін бәрін де істеу керек». [1]

Еліміздің Конституциясы Қазақстан Республикасын 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемле-
кет ретінде орнықтырады, оның қымбат қазынасы – адам және 
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп белгілейді. 
[2; 4-бет]

Мемлекет алдына құқықтық мемлекет құру міндеті қойылған 
жағдайында, құқықтық қорғау органдары қызметіндегі ал-
дын ала тергеудің толықтығы мен жан-жақтылығына және 
заңдылықтың сақталуына қатысты талаптар да күшейе түседі. 

Осыған байланысты кез келген мемлекет саясатының бас-
ты бағыттары қылмыстылықпен күресу болып табылады. 
Қазіргі уақытта қылмыскерлердің әрекеттері жоғары дәрежелі 
кәсіпқойлылығымен сипатталады. 

Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және 
олардың құқықтарын қылмыстық қолсұғушылықтан қорғаудың 
нәтижелілігі, көбінесе, қылмыстық істерді қозғау және алдын 
ала тергеу барысында құқық қорғау органдарының (әсіресе, 
алдын ала тергеу және анықтау органдарының) өзара келі-
сушіліктерімен анықталады. Бірақ қылмыстардың алдын алу, 
қылмыстарды ашу мен тергеу және қылмыс жасаған тұлғаларды 
іздестіру қызметтерінің ұйымдастыруын талдау ішкі істер орган-
дары тергеушілерінің анықтау органдарымен өзара әрекеттесу 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІ ҚОЗҒАУ 
САТЫСЫНДА ТЕРГЕУШІНІҢ 
АНЫҚТАУ ОРГАНДАРЫМЕН 

ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІГІНДЕГІ 
КЕМШІЛІКТЕРДІ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

ҚОСЕТОВ М.Б.
ҚР ІІМ Академиясы 
криминалистика 
кафедрасының магистранты, 
полиция аға лейтенанты 

УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНОЕ-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  ПРАВО ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖƏНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



145

«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

сапасының қанағаттанарлықсыз екендігін 
куәландырады, яғни мемлекет мүддесін, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау міндетін шешуде кешенді жолының 
әлсіздігін көрсетеді.

Осыған байланысты, криминалистика, 
қылмыстық іс жүргізу және жедел іздестіру 
сияқты ғылымдарының ең басты тапсырмасы бо-
лып тергеушінің анықтау органдарымен бірлесіп 
іс-қимыл жасауын жетілдіретін және олардың 
өзара әрекетестігінің жаңа нысанын шығаратын 
қазіргі заманға сай келетін ғылыми-тәжірибелік 
ұсыныстар еңгізу болып табылады. Көбінесе, 
қылмыстық істі қозғау сатысында тергеушінің 
анықтау органдарымен өзара қатынастарында 
көптеген қателіктер кетеді. Бұған себептердің бірі 
болып қолданыстағы заңдардың жетілмегендігі 
деп ойлаймыз.

Қылмыс туралы арыздар мен хабарлама-
ларды қарау барысында ішкі істер органдары 
тергеушілерінің анықтау органдарымен өзара 
қатынасын қарамас бұрын олардың алдын-
да тұрған мақсаттары мен міндеттерін атап өту 
қажет.

Қылмыстық іс жүргізудің осы сатысының 
мақсаты мен міндеті қылмыстық іс қозғауға 
қажеттілігі туралы шешімді қабылдау үшін қызмет 
ету болып табылады. Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 177-бабына 
сәйкес, қылмыстық iс қозғаудың себептері мен 
негіздері көрсетілген. 

Қылмыстық істі қозғау туралы процессуалдық 
шешім қабылдағанда, ішкі істер органдарының 
тергеушісі мен анықтау органдарының алдында 
келесідей міндеттер тұр:

�• ведомстволық нормативтік-құқықтық ак-
тілерге сәйкес қылмыс туралы түскен және 
алғашқы мәліметтерді тіркеу;

•� қылмыс туралы түскен және алғашқы 
мәліметтерді қарау және түскен арыздар мен 
хабарламалар бойынша шешім қабылдау үшін 
жағдайларды белсенді түрде қарастыру, яғни 
қылмыстық іс қозғау негіздерін анықтау.

Қазіргі уақытта азаматтардың қылмыс туралы 
арыздары мен хабарламаларын тіркеу «Қазақ-
стан Республикасының ішкі істер органдарында 
жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау, 
шешу, азаматтарды қабылдау Нұсқаулығын бекіту 
туралы» ҚР ІІМ 30.08.2007 ж. №353 Бұйрығына 
сәйкес жүзеге асырылады. [3]

Ішкі істер органдары тергеушісінің анықтау ор-
гандарымен өзара қатынас нысанын анықтау үшін 
қылмыстар туралы түскен барлық арыздар мен 
хабарламаларды екі үлкен топқа бөліп қараған 
тиімді. [4; 16-бет]

Бірінші топ – қылмыс құрамы жайлы қажетті 
мәлімметтері толығымен бар арыздар мен ха-
барламалар. Осындай арыздар мен хабарла-
маларды қарау, зерделеу, қылмыстық іс қозғау 
туралы немесе қылмыстық істі қозғаудан бас 
тарту туралы қаулыны шығарумен аяқталады. 
Бұл жағдайда, әдетте, ішкі істер органдары 
тергеушісінің анықтау органдарымен өзара 
қатынас жасау қажеттілігі туындамайды.

Екінші топ – қылмыс құрамы жайлы қажетті 
мәліметтері толық емес арыздар мен хабарла-
малар. Бұл жағдайда қылмыстық іс қозғау не 
қылмыстық іс қозғаудан бас тарту негіздерін 
анықтау мақсатында қылмыс туралы арыздар-
ды (хабарламаларды) тексеру қажеттілігі туын-
дайды. Осыған сәйкес осы сатыда тергеушінің 
анықтау органдарымен өзара әрекеттестігі бас-
талады.

Қылмыстық істі қозғау сатысындағы ішкі істер 
органдары тергеушісінің анықтау органдарымен 
өзара әрекеттестігіне қатысты ҚР ҚІЖК-де бекітіл-
ген нормалар осы мәселеге қатысты сұрақтарды 
толық анықтайды. Яғни ҚР ҚІЖК-де тергеушінің 
өкілеттігі «Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс 
жүргізу» бөлімінде емес «Қылмыстық процеске 
қатысушы мемлекеттік органдар мен тұлғалар» 
бөлімінде қарастырылған. Сонымен қатар, ҚР 
ҚІЖК-нің 64-бабына сәйкес тергеушінің анықтау 
органына қатысты өкілеттігі тек тергеу барысын-
да пайда болады деген тура нұсқау жоқ. ҚР ҚІЖК 
64-бабының 7-бөлігіне сәйкес «Тергеушi өз тер-
геуiндегi iстер бойынша анықтау органдарының 
тергелiп жатқан iске қатысты жедел iздестiру 
материалдарымен танысуға, осы Кодексте бел-
гіленген тәртіппен осы іске қосу үшін оларды 
сұратып алуға, анықтау органдарына жазба-
ша, атқару үшiн мiндеттi iздестiру және тергеу 
iс-әрекеттерiн жүргiзу туралы тапсырмалар 
мен нұсқаулар беруге және олардан тергеу iс-
әрекеттерiн жүргiзуге жәрдемдесудi талап етуге 
құқығы бар» делінген.

Осыған қарасақ, заңшығарушы тергеушінің 
анықтау органына қатысты өкілеттігін қылмыс 
туралы арыздар мен хабарламаларды қарастыру 
сатысында да есепке алып отырған сияқты. 
Бірақ заңда қылмыстық іс қозғау сатысын-
да тергеушінің анықтау органдарымен өзара 
әрекеттесу тәсілі нақты атап көрсетілмеген. 
Қылмыс туралы арыздар мен хабарламаларды 
қарау тәртібін реттейтін ҚР ҚІЖК-нің 183-бабы-
на сәйкес «Қылмыстық iзге түсу органы кез келген 
жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыс 
туралы арызды немесе хабарды қабылдауға, 
тiркеуге және қарауға мiндеттi» деп көрсетілген.

ҚР ҚІЖК-нің 64-бабында тергеуші анықтау 
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органдарына жазбаша, атқару үшiн мiндеттi iз-
дестiру және тергеу iс-әрекеттерiн жүргiзу туралы 
тапсырмалар мен нұсқаулар беруге құқығы бар 
екендігі туралы өкілеттігі қарастырылған. Бірақ 
қылмыс туралы арыздар мен хабарламалар-
ды тексеру сатысында тергеушінің осы өкілеттігі 
нақтылап анықталмаған. 

Осыған байланысты, қылмыс туралы арыз-
дарды (хабарламаларды) қарастыру сатысын-
да ішкі істер органдары тергеушісінің анықтау 
органымен өзара әрекеттесу нысаны заңды 
деп санауға болмайды. Бірақ, біздің ойы-
мызша, қылмыстық іс жүргізудің осы саты-
сында тергеушінің анықтау органымен өзара 
әрекеттестігінің ұйымдастырушылық нысаны 
ғана бар.

Ішкі істер органдары тергеушісінің анықтау 
органдарымен өзара әрекеттестігі ұйым-
дастырушылық нысанда қылмыс туралы 
арыздардың (хабарламалардың) кезекші бө-
лімге түскен уақыттан басталады. Бұл уақытта 
ішкі істер басқармасы бойынша кезекшісі оқиға 
болған жерге шығу үшін жедел-тергеу тобын 
құрады, оның ішіне тергеуші бұл топтың басшы-
сы ретінде кіргізіледі. [5; 58-бет]

Тәжірибе көрсеткендей, жедел-тергеу то-
бын уақытында құру, оның жұмысын дұрыс 
ұйымдастыру әр түрлі санаттағы қылмыстарды 
ұтымды тергеуге көмектеседі. Жедел-тергеу 
топ құрамының бірлесіп әрекеттесуі арқылы 
қылмыстарды ізін суытпай ашуға мүмкіндік бе-
реді.

Қылмыс туралы арыздар мен хабарлама-
ларды қабылдау мен қарастыру барысында тер-
геуші анықтау органдарының ішінде, көбінесе, 
жедел іздестіру қызметкерлерімен тығыз бай-
ланыста болады. Тергеушінің жедел іздестіру 
қызметкерлерімен өзара қатынас процесіндегі 
негізгі бағыттары болып тергеушінің жедел із-
дестіру шараларын өткізу барысында алынған 
және қолда бар құжаттармен танысуы, қайта тү-
сіп жатқан мәліметтерді егжей-тегжейлі тексеру, 
сонымен қатар, қылмыс жасаған тұлғаларды же-
дел іздестіру қызметкерлерімен бірге ұстау тәртібі 
мен жедел іздестіру шараларын жүргізу уақытта-
рын анықтау бойынша таралады. Бұл жағдайда 
тергеушінің одан кейінгі іс-әрекеттері едәуір 
жеңілденеді, себебі негізгі тергеу әрекеттерін 
жүргізу барысында тергеушіге қылмыстық істің 
басты сезіктілер және дәлелдемелер жинау жол-
дары белгілі болады. Қылмыс туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау мен тексеру 
және оларды рәсімдеу барысында тергеуші же-
дел іздестіру қызметкерлерінің әрекеттерін үнемі 
бағыттап, бақылап, оларға басшылық жасап 

отыруы тиіс, себебі тергеуші қылмыстық іс үшін 
жауапты, жеке процессуалдық тұлға. Тергеушінің 
анықтау органдарымен өзара қатынасы 
қылмыс туралы арыздар мен хабарламаларды 
қабылдау мен қараудан бастап, қылмыстық істі 
қозғауға, тергеуге және оны сотқа жіберген-
ге дейін жалғасады. Бірақ тәжірибеде осын-
дай өзара әрекеттестікті жүзеге асыру қиынға 
түседі: көп жағдайда, тергеушіні қылмыстық істі 
қозғау қажеттілігін қиындатылған жаңдайларға 
тақалған уақытта қояды, ал кейін жедел уәкілдер 
қылмыстық істі тергеу үшін жедел іздестіру шара-
ларын қоса алып жүру қажеттілігін ұмытады. Со-
нымен қатар, тәжірибеде мынандай жағдайлар 
да кездеседі: қылмыс туралы арыздар мен хабар-
ламаларды тексеру жүргізуге қатысқан полиция 
қызметкерлері алғашқы іс жүргізу құжаттарын 
толтыру барысында қателіктер жіберіп, кейін осы 
қателік бойынша түсінік алу үшін қызметкерді 
шақыру қажет болады, ал ол болса, тергеуші-
ден жалтарып жүреді. Егер аталмыш қателіктер 
іске маңызды болса, олар тергеушінің шешімін 
өзгертеді, яғни қылмыстық іс қозғаудың орнына 
аталған полиция қызметкердің жіберген қателігі 
үшін қылмыстық істі қозғаудан бас тартуға не-
месе қылмыстық іс қозғалынып қойылса, онда 
оны қысқартуға тура келеді. [6; 53-57 бет-
тер] Осыған байланысты анықтау органдары 
қылмыстық іске маңызды алғашқы құжаттарды 
толтырмас бұрын тергеушімен ақылдасып, біл-
мейтін жерлерін сұрап алуы тиіс. Ал тергеуші 
қателіктердің жіберілмеуі үшін үнемі анықтау 
органы қызметкерлерімен тығыз байланыста 
болып, олардың іс-әрекеттерін бақылап отыруы 
қажет.

Қылмыс туралы арыздар мен хабарлама-
ларды тексерудің тағы бір аспектісі – анықтау 
органдарымен бірге тергеу әрекеттерін және 
жедел іздестіру шараларын жүргізу барысын-
да олардың іс жүргізушілік және тактикалық 
қателіктерді жіберіп алуы болып табылады. 
Көп жағдайда куәгерлердің қатысуы формаль-
ді түрде орын алады, яғни куәгерлер полиция 
қызметкерлерімен қылмыстық іске маңызы бар 
заттарды анықталғаннан кейін немесе одан бір-
шама уақыт бұрын қатыстырылады. Ұсталған 
тұлғаның алкогольдік не есірткілік масаю күйін 
анықтау мақсатында сот-медициналық ку-
әландыру жүргізілмейді. Бұл кейін ұсталған тұл-
ға мен оның қорғаушысына аталған қылмысты 
жасауына полиция қызметкерлері итермеледі 
деген тұжырымға келуіне мүмкіндік береді.

Қорыта келе, біз бұл мақалада қылмыстық 
істі қозғау сатысында тергеушінің анықтау орган-
дарымен өзара әрекеттесуінде кездесетін кейбір 
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мәселелерін ғана қарастырдық. Бұл тақырыптың 
аясы кең, ол өз кезегінде басқа мәселелердің 
ашылуын талап етеді. Қылмыстық іс жүргізудің 
аталған сатысында тергеушінің анықтау органда-
рымен өзара әрекеттестігін дұрыс ұйымдастыру 
арқылы қылмыстарды тез ашып, әрі қарай 
қылмыстық істі ұтымды тергеуге көп әсері бар 
екендігін көріп отырмыз. Қылмыстық істі қозғау 
сатысында тергеушінің анықтау органдарымен 
өзара байланыс барысында туындаған қызметін 
дұрыс ұйымдастыру арқылы қылмыстық істің 
бұдан кейінгі тағдыры анықталады. Сондықтан 
да, біздің ойымызша, бұл сатыда тергеушінің 
анықтау органдарымен өзара әрекеттестігінің 
нақты тәсілдерін заңнамада көрсетсек, ашылған 
қылмыстық істердің саны өсіп, сәйкесінше 
ашылмаған қылмыстық істердің саны азайып, 
сотқа жіберілетін қылмыстық істердің саны 
көбейеді. Осы арқылы біз кінәлі тұлғаларды 
қоғамнан оқшаулап, қоғамдық тәртіпті сақтау 
мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
біршама оң нәтижесін береді. Бұл үшін осы 
мәселелерді қарастыратын заңнама норма-
ларын, атап айтқанда, ҚР ҚІЖК-нің 64-бабын 
және 23-тарауын (қылмыстық іс қозғау) қайта 
қарастырып, яғни тергеушінің анықтау органда-
рымен өзара әрекеттестігін қылмыстық іс қозғау 
сатысында нақтылап көрсетіп, оны одан әрі жетіл-
діру қажет. Бұдан басқа ҚР ІІМ-мен тергеушінің 
анықтау органдарымен өзара әрекеттестігін 
кеңейтілген түрде реттейтін нұсқаулықтар 
қабылдап, аталған субъектілердің өзара бай-
ланысы барысындағы олардың міндеттері мен 
өкілеттігін нақтырақ қарастырып жіберсек, біздің 
қылмыстық іс жүргізу сапасына немқұрайлы 
қарамайтындығымызды білдірер еді. 
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Экономические реформы, проводимые в Республике 
Казахстан, не только обусловили позитивные сдвиги в со-
циально-экономической ситуации в стране, но и привели к 
ряду негативных тенденций. Переход к рыночной экономике 
неизбежно привел к появлению новых форм собственности, 
свободному предпринимательству и многообразию финан-
сово-денежной деятельности физических и юридических 
лиц, что естественным образом повлияло и на изменение 
криминогенной ситуации в обществе. Комплексный анализ 
негативных процессов, происходящих, прежде всего, в эко-
номической сфере деятельности государства, убеждает в том, 
что в настоящее время идет количественное и качественное 
преобразование преступности. 

Рассмотрением различных аспектов уголовно-правовой 
и криминологической характеристики мошенничества пос-
вящены многие научные труды зарубежных и отечественных 
ученых-юристов, в частности: Р.А. Амерханова, У. Альбрехт., 
Дж. Венц., Т. Уильяме., Е.И. Каиржанова, А.Д. Маргуновско-
го, Г.Н. Борзенкова, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, и других 
ученых.

Современная ситуация характеризуется еще и многократ-
ным увеличением в новых социально-экономических усло-
виях количества сделок, регулируемых гражданским пра-
вом, определенная доля которых совершается под влиянием 
обмана или злоупотребления доверием, то есть содержит 
состав преступления мошенничества. Сохраняющиеся высо-
кие темпы роста мошенничества существенно увеличили его 
долю в структуре регистрируемых экономических преступле-
ний. Если в 1998 г. доля мошенничеств составляла не более 
20%, то к настоящему времени она превысила 60% и состав-
ляет практически каждое пятое преступление экономической 
направленности. При этом криминологи отмечают, что латен-
тный уровень данного вида преступления составляет 75% [1]. 
В общем количестве преступлений, совершаемых в крупном и 
особо крупном размере, значительную долю также составля-
ют мошенничества [2].

Поэтому знание причин и условий, обуславливающих воз-
никновение тех или иных негативных явлений, является не-
пременным условием целенаправленного воздействия на эти 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ 
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НУРГАЛИЕВА У.М.
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негативные явления с целью предупреждения, 
локализации или ослабления. Само определе-
ние «мошенничества» содержится в уголовном 
кодексе РК: «Мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупот-
ребления доверием» [3].

Преступления, связанные с мошенничест-
вом, зачастую носят многоэпизодный и меж-
региональный характер, совершаются органи-
зованными группами и распределением ролей 
и использованием коррумпированных связей 
и современных информационных технологий.

Мошенничеству, как форме хищения, при-
сущи все признаки хищения.

Предметом мошенничества может быть 
не только имущество, но и право на него, что 
реально обеспечивает в дальнейшем возмож-
ность фактического завладения им, пользова-
ния и распоряжения.

Способом завладения чужим имуществом 
является обман собственника или иного вла-
дельца имущества. Виновный вводит потер-
певшего в заблуждение искажением фактов 
или умолчанием об известных ему обстоятель-
ствах.

В результате обмана потерпевший сам пе-
редает преступнику имущество. Доброволь-
ность передачи имущества при этом мнимая, 
так как обусловлена обманом.

Способом завладения имуществом при мо-
шенничестве может быть обман или злоупот-
ребление доверием в любых формах. Любая 
форма обмана и злоупотребления доверием 
сводится к тому, что виновный путем уверений 
или умолчаний создает у потерпевшего уве-
ренность в правомерности или выгодности для 
него передачи имущества или права на него.

Субъектом мошенничества может быть 
только лицо, которое не имеет полномочий 
собственника или иного владельца похищае-
мого имущества.

Мошенничество может быть совершено 
только с прямым умыслом. Обязательный при-
знак субъективной стороны – корыстная цель.

Также в статье 177 УК РК «Мошенничество» 
предусмотрены квалифицирующие признаки 
мошенничества.

Мошенничество известно с древних времен 
и входит в круг так называемых традиционных 
преступлений. Вместе с тем мошенничество 
как никакой другой вид преступлений отли-
чается необычным динамизмом форм. В пос-
ледние десятилетия появились совершенно 
новые виды мошенничества, связанные с ак-

тивным внедрением в экономическую практи-
ку пластиковых платежных средств и развити-
ем глобальной информационной сети Internet. 
Разумно предположить, что выдающиеся от-
крытия конца XX – начала XXI века (прежде 
всего, в области информационных технологий, 
технологии клонирования генотипов человека, 
животных и растений) создают объективные 
предпосылки для появления ранее неизвес-
тных видов мошенничества. Соответственно 
этому должны изменяться экономические, по-
литические, правовые, информационные и ор-
ганизационные формы борьбы с этим видом 
преступлений. В этой связи актуализируется и 
прогностическая функция криминологии.

В условиях мирового экономического кри-
зиса наиболее распространенным преступле-
нием стало мошенничество, связанное с плас-
тиковыми карточками.

Рост рынка пластиковых карт международ-
ных платежных систем происходит в Казахс-
тане лавинообразными темпами. По темпам 
роста объемов эмиссии платежных карт мы 
уже обогнали дружественные страны Союза 
Независимых Государств.

Всего в стране сейчас насчитывается около 
2049 банкоматов, более 14 тыс. платежных 
терминалов, почти 30 тыс. импринтеров. По 
данным Нацбанка на 1 июля 2008 г., общее 
количество карточек, эмитированных банками, 
составило 4,2 млн., из которых 3 млн. – меж-
дународные, остальные – локальные. Прирост 
карточек международных систем сейчас со-
ставляет около 200 тыс. штук в месяц [4].

Международные карточки в настоящее 
время выпускают около 40 отечественных бан-
ков, несмотря на ужесточение конкуренции на 
карточном рынке, идеологию развития все еще 
определяют его лидеры. Отличие от ситуации 
по сравнению с прошлым годом состоит в том, 
что сегодня, благодаря активной пропагандист-
ской кампании лидеров рынка и положитель-
ному опыту внедрения карточных продуктов, 
на рынке формируется спрос на пластиковые 
карты. Лидерами на рынке пластиковых карт 
международных систем являются Народный 
банк, Альянсбанк и  Казкоммерцбанк [5].

По мере увеличения объемов отечествен-
ного пластикового рынка проблема безопас-
ности становится все более актуальной. Карты 
эмитируются в массовом порядке и достаточно 
дешевые. При этом возрастает риск подделки.

В мировом масштабе мошенники похища-
ют ежегодно при помощи пластиковых карто-
чек систем Visa и Europay около 2 млрд. долл. 

УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНОЕ-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  ПРАВО ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖƏНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

150

Мировой опыт показывает, что число афер с 
карточками зависит от «зрелости» рынка. Мо-
шенники постоянно ищут страны, уже имею-
щие значительные объемы эмиссии карточек, 
но еще не научившихся эффективно бороться 
с карточными злоупотреблениями. Сегодня 
на рынке эквайринга работает много мелких и 
средних банков-эквайеров, не готовых затра-
чивать достаточно усилий и средств на безо-
пасность и качество этой услуги. В результате 
уровень мошенничества по операциям с пла-
тежными карточками  остается намного выше 
мирового, а качество услуги ниже [6].

В настоящее время можно выделить три 
типа мошенничества при помощи карточек: 1) 
обман со стороны продавца, 2) покупателя и 
3) третьих лиц. Последний тип наиболее рас-
пространен. Internet изобилует программами 
для генерации номеров карточек с данными 
их владельцев. Например, один из мошенни-
ческих приемов под названием «Фишинг», за-
ключается в следующем.

Речь идет о массовой рассылке мошенни-
ками по e-mail писем от имени банка- эмитен-
та, с просьбой уточнить данные по платежным 
карточкам, либо содержащие ссылку на сайт 
банка, который держателю карточки необхо-
димо посетить. При нажатии ссылки держате-
ли карточек попадают на точную зеркальную 
копию официального сайта банка. На нем им 
предлагали ввести личные данные, якобы по-
терянные из-за технического сбоя системы: но-
мер кредитной карты, идентификатор, пароль 
и иногда даже ПИН-код.

На фальшивых сайтах оставили номера 
карточек и секретную идентификационную ин-
формацию порядка полумиллиона держателей 
карточек. После этого финансовые средства 
с карт могли использоваться через интернет-
магазины. Самое опасное в этом виде мошен-
ничества заключается в том, что операции с 
использованием идентификаторов, паролей 
и ПИН-кодов, как правило, невозможно оспо-
рить и вина за их проведение ложится на де-
ржателя карты.

На Западе этот вид мошенничества извес-
тен как “фишинг”. В апреле 2004 г. английская 
полиция сообщила о поимке первого мошен-
ника, действующего по этой схеме. 21-летний 
гражданин Великобритании, чье имя не раз-
глашается в интересах следствия, попался во 
время авторизации полученных “клиентских” 
данных виртуального банка Smile, принадле-
жащего Co-Operative Bank. В списке пострадав-
ших за прошлый год значатся такие крупные 

банки, как Barclays, Lloyds TSB и NatWest [7].
Международные платежные системы давно 

выработали механизм борьбы с мошенниками. 
Благодаря взаимодействию продавцов, бан-
ков и правоохранительных органов их берут 
с поличным. Жертвам, даже если похитители 
не найдены, возвращают украденные деньги.
Владельцы карточек должны лишь неукосни-
тельно выполнять рекомендации банка-эми-
тента: ежемесячно получать выписки по свое-
му счету и сверять их со своими реальными 
расходами. Если обнаружится несовпадение, 
следует немедленно написать заявление-про-
тест, и практически в 99% случаев украденные 
деньги вернут.

Официальной статистики по деятельности 
мошенников в сфере банковского банкинга в 
Казахстане на сегодняшний день не существует. 
Если банки и проводят работу по мониторингу 
мошеннических операций, то эта информация 
является строго конфиденциальной.

По неофициальным данным, убытки от де-
ятельности карточных ловкачей составляют по-
рядка 1% объема операций с картами. Соглас-
но же требованиям Visa и Europay, эта цифра не 
должна превышать 0,14% [8].

Рецепт борьбы с мошенниками от Europay 
оказался достаточно простым. В магазинах 
начали требовать у покупателей паспорта. На 
каждое торговое предприятие были установ-
лены лимиты (в зависимости от группы това-
ров) на ту сумму покупки, при которой требо-
вание документа не обязательно. Кроме того, 
повысили ответственность продавцов. По но-
вым правилам, если банк докажет, что ошиб-
ку при расчете украденной или подделанной 
карточкой допустил продавец, то средства на 
счет магазина не перечисляются. Данные меры 
дали удивительный эффект – по итогам про-
шлого года хищений денег при помощи плас-
тиковых карт стало в три раза меньше.

Назрела необходимость банкирам объеди-
нить свои усилия против карточных мошенни-
ков. Согласно достигнутой договоренности, в 
Казахстане в скором времени заработает меж-
банковская система обмена информацией о 
мошеннических операциях при расчетах плас-
тиковыми карточками.

Но наиболее мудрым решением проблем с 
мошенниками, по мнению банкиров, является 
страхование. Банки заинтересованы страховать 
риски потерь от мошенничества с платежными 
карточками. Но, к сожалению, сегодня оте-
чественные страховики в основном не готовы 
страховать подобные потери банков. Главная 
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причина – отсутствие опыта оценки таких рис-
ков. А крупные зарубежные компании не хотят 
страховать столь мелкие, по их меркам, убытки 
банков. Согласны с ними и большинство бан-
киров. Стоимость страховых услуг, по их мне-
нию, превышает размеры ущерба, реально 
наносимого банку карточными мошенниками. 
На данном этапе развития карточного бизнеса 
платить 40-70 тыс. долларов за страховку эко-
номически нецелесообразно.

Некоторые банки разрабатывают собс-
твенные страховые программы для клиентов. 
Предоставление страховых полисов клиентам 
рассматривается как расширение спектра бан-
ковских услуг.

Наиболее частым видом мошенничества с 
пластиковыми картами является скиминг – ко-
пирование (подделка) данных с магнитной по-
лосы реальной карты, нанесение этих данных 
на фальшивую карту (от 80 до 90% случаев, 
связанных с мошенничеством) [9].

Также мошенники используют украденные 
или потерянные карты, которые они пытаются 
предъявлять к оплате в торговых точках, рас-
считывая на то, что персонал торговой точки 
не будет тщательно проверять данные клиента. 
Но некоторые мошенники с такими карточка-
ми предъявляют еще и фальшивые документы, 
что представляет дополнительную опасность.

С целью покрытия данных рисков приме-
няется банковский полис, который гарантирует 
банку возмещение убытков. Причем страхо-
вание вступает в силу с момента постановки 
карты в банковский стоп-лист. Плательщи-
ком является банк. Страхование же убытков, 
нанесенных держателю пластиковых карт в 
результате махинаций с утерянными или ук-
раденными картами до момента постановки 
их в банковский стоп-лист, осуществляет сам 
держатель пластиковой карты, который и оп-
лачивает полис [10].

По служебной роли в борьбе с преступ-
ностью существующие уголовно-правовые и 
криминологические  средства и методы предо-
твращения преступлений можно классифици-
ровать:

– средства и методы установления причин 
и условий, способствующих совершению или 
сокрытию преступлений;

– средства и методы получения информа-
ции о готовящихся преступлениях;

– средства и методы защиты различных 
объектов от преступных посягательств и созда-
ния благоприятных условий для возникнове-
ния доказательственной информации.

Предотвращение преступлений невозмож-
но без установления причин и условий, спо-
собствующих их совершению или сокрытию. 
Эти данные должны быть получены в процес-
се расследования и судебного рассмотрения 
конкретных уголовных дел. Мы не случайно 
говорим об установлении наряду с условиями, 
способствующими совершению преступлений, 
также и условий, позволяющих скрыть совер-
шение преступления. Известно, что предуп-
редить преступление можно путем создания 
такой обстановки, в которой его совершение 
будет затруднено, хотя бы потому, что его не-
легко будет скрыть. В этом случае для преступ-
ника становится очевидной реальность его 
разоблачения и наказания, что, несомненно, 
сыграет важную предупредительную роль, 
особенно для колеблющихся, неустойчивых 
элементов.

Реализацию положений любого норма-
тивного акта трудно обеспечить на практике 
без использования специального механизма 
контроля за его выполнением. Эти функции за 
рубежом осуществляют контролирующие орга-
ны, наделенные широкими полномочиями и 
порой выступающие в одном лице с правоох-
ранительными органами. При этом инициати-
ва в поддержании законности и правопорядка 
в хозяйственных отношениях в большинстве 
случаев принадлежит именно контролирую-
щим органам, которые, выявив признаки пре-
ступлений, приглашают для дальнейшего рас-
следования этих фактов правоохранительные 
органы.

Так, задача предотвращения коммерческих 
мошенничеств и их пресечения возложена в 
Великобритании на целый ряд правительствен-
ных ведомств и неправительственных органи-
заций. Основные функции контроля осущест-
вляет министерство торговли, представители 
которого инспектируют деятельность компаний 
в соответствии с Законом о компаниях 1984 г. 
Значительными контрольными функциями на-
делен Английский банк, который осуществля-
ет проверку деятельности всех финансовых и 
кредитных учреждений страны. Подобно ми-
нистерству торговли он правомочен проводить 
предварительное расследование и передавать 
материалы в суд. Между двумя ведомствами 
существует тесное взаимодействие. В частнос-
ти, их представители образуют объединенный 
контрольный комитет, занимающийся про-
веркой биржевых контор. Под эгидой этого 
комитета действуют также многочисленные 
неправительственные организации, занятые 
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предупреждением коммерческих мошенни-
честв [11].

В США министерству финансов отводит-
ся основная роль в борьбе с преступлениями, 
связанными с отмыванием денег. Оно отвеча-
ет за опубликование правил применения Акта 
о банковской тайне и за координацию усилий 
тех организаций, которым оно делегировало 
его проведение в жизнь.

На основании всего вышеизложенного, с 
учетом опыта зарубежных стран, следует от-
метить то, что в ситуации борьбы с мошенни-
чеством превалирует высокая степень профи-
лактической деятельности органов уголовного 
преследования, всей банковской системы и 
самих граждан. Предотвращение преступле-
ний невозможно без установления причин и 
условий, способствующих их совершению или 
сокрытию. Эти данные должны быть получены 
в процессе расследования и судебного рас-
смотрения конкретных уголовных дел. Мы не 
случайно говорим об установлении наряду с 
условиями, способствующими совершению 
преступлений, также и условий, позволяющих 
скрыть совершение преступления. Известно, 
что предупредить преступление можно путем 
создания такой обстановки, в которой его со-
вершение будет затруднено, хотя бы потому, 
что его нелегко будет скрыть. В этом случае для 
преступника становится очевидной реальность 
его разоблачения и наказания, что, несомнен-
но, сыграет важную предупредительную роль, 
особенно для колеблющихся, неустойчивых 
элементов [11]. 
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Методика преподавания курса правовой дисциплины в юри-
дическом вузе, как правило, состоит из курса лекций, чередую-
щихся с семинарскими занятиями, на которых студенты решают 
задачи из практикума на заданную тему. Часть дисциплин на 
старших курсах представляет собой лекционные курсы. В резуль-
тате студенты, усердно занимавшиеся и успешно выдержавшие 
экзамен или зачет, получают набор знаний об основных инсти-
тутах изучаемых отраслей права, но далеко не всегда понимают 
их суть, взаимосвязь, практическое значение. В результате выпус-
кники юридических вузов редко готовы применять полученные 
знания в практической деятельности. В то же время работодатели 
не спешат принимать на работу дипломированных юристов, не 
готовых к самостоятельной работе должного качества. 

Негосударственные вузы, обладающие значительной  свобо-
дой и мобильностью в организации учебного процесса, могут и 
должны стать своеобразной лабораторией, в которой изобрета-
ются и опробуются новые методы преподавания юридических (и 
не только) знаний и навыков. Конкурентоспособность выпускни-
ков на рынке труда обусловливается качеством их подготовки к 
профессиональной практической деятельности. Очень быстро 
успехи выпускников становятся фактором конкурентоспособнос-
ти самого вуза.

В педагогике принято выделять три уровня усвоения знаний и 
способов познавательной деятельности: осознанного восприятия 
и запоминания, которое внешне проявляется в точном и близком 
к оригиналу воспроизведению учебного материала; на уровне 
применения знаний и способов деятельности по образцу или в 
сходной ситуации; на уровне творческого применения знаний и 
способов деятельности. Методы обучения должны обеспечивать 
все уровни усвоения 1.

Применяемые в юридических вузах методы обучения поз-
воляют, как правило, достигнуть первые два уровня познания: 
осознанного восприятия и запоминания и применения знаний и 
способов деятельности по образцу или в сходной ситуации. Зна-
ния на уровне их творческого применения часто остаются недо-
усвоенными.

В 2000 г., ректор Академического правового университе-
та при Институте государства и права РАН (ныне  – ННОУВЧПО 
Академический правовой институт), академик Борис Николае-
вич Топорнин, принял решение об организации юридической 

 КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ 

ПРАВОВОМ ИНСТИТУТЕ: 
ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЛУКЬЯНОВА И.Н. 
директор Студенческой 
юридической консультации 
Академического правового 
института, кандидат 
юридических наук

1 Российская педагогическая энциклопедия. Т.1. М., 1993. С.567.
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клиники в качестве подразделения вуза. Цель со-
здания юридической клиники была определена 
как создание реальной возможности студентам 
приобрести практические навыки юридической 
профессии, научиться использовать получаемые 
теоретические знания в области права. 

Выбор клинической формы обучения не был 
случайным. Очевидно, что привычные формы 
«производственной» практики в юридических 
вузах, как правило, не позволяют студентам не 
только приобрести первичные профессиональ-
ные навыки, но даже понять, чем именно они 
будут заниматься, получив диплом. Отсутствие 
осознаваемой связи между получаемыми зна-
ниями и будущей деятельностью нередко явля-
ется причиной отсутствия интереса студентов к 
процессу обучения. Замкнутый круг: отсутствие 
связи между учебным курсом и практической 
деятельностью – отсутствие интереса к учебному 
материалу – не достаточный уровень получаемых 
знаний, – успешно может быть разорван внедре-
нием клинической формы обучения.

Благодаря клинической форме обучения в 
АПИ студенты приобретают навыки практической 
профессиональной деятельности, в том числе в 
ходе работы с настоящими клиентами. Студенты 
клиники работают с малообеспеченными граж-
данами и некоммерческими организациями. Это 
позволяет сотрудничать с адвокатами и юриди-
ческими компаниями, которые предоставляют 
своих юристов в качестве преподавателей.

Для клинической формы обучения не подхо-
дят привычные методы и приемы преподавания. 
Первый этап клинического курса обучения пред-
ставляет собой учебный курс (сентябрь-ноябрь), 
в рамках которого студенты должны освоить ба-
зовые навыки проведения первой встречи с кли-
ентом, анализа юридической ситуации, работы 
с доказательствами, поиска правовой информа-
ции, составления юридических документов, пре-
доставления устной консультации клиенту. Тради-
ционно в клинический курс включаются занятия, 
посвященные вопросам профессиональной эти-
ки юриста. На втором этапе (ноябрь-май) студен-
ты под контролем преподавателей осуществляют 
консультирование малообеспеченных жителей, 
не имеющих возможности получить платные кон-
сультации у адвокатов.

Ни лекции, ни традиционные семинарские 
занятия не позволяют студенту с необходимой 

скоростью усвоить значительный объем новой 
информации о практических навыках и научить-
ся применять новые знания. 

Обычные занятия предполагают активность 
либо преподавателя (лекции), либо студента 
(самостоятельные занятия и семинары). Значи-
тельно увеличивает степень усвоения студентами 
учебного материала применение интерактивных 
приемов преподавания. Интерактивные приемы 
предполагают в процессе обучения взаимодейс-
твие преподавателя с  группой студентов и сту-
дентов между собой. 

Результаты исследования Национального 
тренингового центра (США, штат Мэриленд), 
согласно которым обучение путем чтения лек-
ций позволяет усвоить слушателям только 5% 
новых знаний, а самостоятельное чтение учеб-
ной литературы – всего лишь 10%. Обучение 
через демонстрацию, дискуссию, практическое 
применение знаний увеличивает «сухой остаток» 
усвоенных сведений до 30, 50 и 75%, соответ-
ственно2.

Как видно, в итоге всех усилий преподава-
теля студенты запоминают 5–10% полученной 
информации, полученной на лекциях. До уров-
ня творческого применения знания усваиваются 
лишь по отдельным узким вопросам, разбира-
емым студентом самостоятельно, а затем в ходе 
обсуждения на семинаре. Такой результат, несом-
ненно, является недостаточным для начала рабо-
ты с клиентом и неприемлемым для клиническо-
го курса обучения. 

В клиническом преподавании активно ис-
пользуются такие интерактивные приемы, как 
«круглый стол», «активное включение» (метод 
Донахью), «мозговой штурм», деловая игра, «де-
монстрация», «экспертная оценка», «сократовс-
кий метод», «группы звонка», «анализ проблем-
ной ситуации» 3 и другие. 

На занятиях учебного клинического курса 
студенты, объединив свои знания и усилия, под 
руководством преподавателя успешно усваивают 
учебный материал и затем оперируют им во вре-
мя работы с клиентами. 

На первом этапе клинического обучения зна-
чительное внимание уделяется приемам обуче-
ния, требующим от студентов взаимодействия 
между собой, усвоения знаний через их практи-
ческое применение в деловых играх, ситуациях, 
имитирующих работу с настоящим клиентом.

2 Цитируется по: глава 3 «Обучение профессиональным навыкам (интерактивные методики)» в кн.: «Профессиональные 
навыки юриста. Опыт практического обучения». М., 2001. С.82. автор: Гутников А.Б.
3 Подробнее см.: главу 3 «Обучение профессиональным навыкам (интерактивные методики)» (автор Гутников А.Б) в кн.: 
«Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения». М., 2001.; статья «Принципы, формы и методы обу-
чения студентов в семинарах юридической клиники» (автор Кукушкин М.А.) в кн.: Программы клинического юридического 
обучения. Саратов, 2004. С.29-40; Юридическая клиника: опыт практического обучения. СПб., 1999.
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Особое значение в клиническом обучении 
имеет второй этап: работа студента с настоящим 
клиентом. Студент работает над делом клиента 
самостоятельно, но в тесном взаимодействии с 
преподавателем, курирующим весь процесс его 
работы от первой встречи до предоставления 
консультации. Без одобрения преподавателя сту-
дент не может предоставить консультацию клиен-
ту, передать ему составленные проекты юриди-
ческих документов. 

Задача преподавателя на этом этапе обучения 
состоит в том, чтобы позволить студенту само-
стоятельно найти решение комплексной задачи, 
лежащей в основании предстоящей консульта-
ции. Преподаватель не должен давать студенту 
готовое решение. Студент находит решение сам, 
а преподаватель лишь помогает ему определить 
верное направление поиска, указывает на ошиб-
ки, контролирует готовность к консультированию 
по конкретному делу. 

Десятилетний опыт преподавания в юри-
дической клинике показывает, что клиническая 
форма обучения, как правило, пробуждает ин-
терес студента к профессии и получаемым ака-
демическим знаниям, повышает их успеваемость 
по основным дисциплинам учебного плана. Про-
консультировав хотя бы трех клиентов, студент 
демонстрирует тот уровень усвоения знаний, на 
котором проявляется умение творчески их при-
менять. 

Интерактивные приемы в АПИ используются 
также в преподавании академических правовых 
дисциплин. Традиционно в рамках изучения курса 
гражданского процессуального права в Академи-
ческом правовом институте проводится деловая 
игра, которая представляет собой заседание суда 
первой инстанции, в котором все роли распреде-
лены между студентами. Студенты получают воз-
можность попробовать применить получаемые 
знания в обстановке, максимально приближен-
ной к практической действительности. 

Существенно повышает результативность 
такой деловой игры сочетание курса клиничес-
кого обучения с общим учебным планом. Во 
время учебного  клинического курса проводятся 
занятия, на которых преподаватель демонстриру-
ет студентам, как следует заявлять ходатайство в 
судебном заседании, как обращаться к судье, как 
работать с доказательствами, выступать в прени-
ях. Студенты пробуют самостоятельно выполнить 
такие действия. 

Опыт клинического образования востребован 
в современной России. По данным сайта «Клини-

ческое юридическое образование», в Российской 
Федерации действует более ста юридических 
клиник. Большинство из них составляют вузовс-
кие юридические клиники 4. 

Преподаватели и студенты клиник объедине-
ны в юридическое клиническое движение, инте-
рес к деятельности которого проявляется уже на 
государственном уровне. В подготовленном Ми-
нистерством юстиции РФ проекте федерального 
закона «О государственной системе бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
деятельности юридических клиник посвящена 
статья 20 «Правовые клиники»5. Предполагается, 
что высшие учебные заведения, имеющие госу-
дарственную аккредитацию, смогут участвовать в 
государственной системе бесплатной юридичес-
кой помощи путем создания правовых клиник. 

Создание юридических клиник в вузах сопря-
жено с определенными трудностями. Однако, 
негосударственным вузам, с организационной 
точки зрения, открыть юридическую клинику зна-
чительно проще, чем государственным вузам.

Опыт создания и деятельности клиники в АПИ 
показывает, что такая форма юридического обу-
чения вполне доступна даже небольшому вузу и 
не требует больших затрат. 

Юридическая клиника АПИ была открыта в 
2000 г., когда было выделено небольшое поме-
щение для занятий в клинике и приемов клиентов 
и был найден преподаватель, готовый занимать-
ся организацией занятий в клинике. Хотя никакой 
офисной техники в распоряжении клиники тогда 
не было, студенты могли пользоваться компью-
терным классом АПМ и кодификационным бюро 
Института государства и права РАН. Очень быстро 
удалось договориться с компаниями «ГАРАНТ» 
и «Консультант Плюс» о бесплатном предостав-
лении юридических баз данных для работы в 
компьютерном классе. Провести первые занятия, 
посвященные практическим навыкам юридичес-
кой профессии, согласились юристы, работаю-
щие в международных юридических компаниях 
в Москве. Значительная информационная по-
мощь московского офиса Американской Ассоци-
ации Юристов (ABA CEELI) существенно ускорила 
процесс организации клиники и поиск едино-
мышленников.

Отсутствие опыта в организации клиничес-
кого обучения и преподавании в клинике в пер-
вые годы компенсировалось поддержкой ряда 
некоммерческих организаций, предоставляв-
ших информацию о правовом регулировании 
по знакомым им направлениям деятельности и 

4 http://www.lawclinic.ru/russianclinic.phtml. Данные извлечены 15.11.2009.
5 http://minjust.lgg.ru/common/img/uploaded/docs/2009.06.25_Zakonoproekt_osnovnoi.doc. Данные извлечены 15.11.2009.
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принявших студентов на стажировку на услови-
ях клинического преподавания (КАФ, «Десница 
мира», «Право матери») либо помогавших пре-
подавателям клиники получить знания и навыки, 
необходимые для преподавания в клинике (Ин-
ститут права им.Принца Ольденбургского, г.С.-
Петербург, юридические клиники Тверского госу-
дарственного университета и Северо-Кавказского 
технического университета). 

Юридическая клиника всегда находила под-
держку у руководства и сотрудников Института 
государства и права РАН, к которым студенты 
всегда могут обратиться за помощью в разреше-
нии сложных вопросов, возникающих при подго-
товке консультаций. 

В результате такой поддержки уже в первый 
год своей деятельности юридическая клиника 
открыла прием для малообеспеченных граждан 
Москвы. Хотя основной целью своей деятель-
ности юридическая клиника считает обучение 
студентов практическим навыкам юридической 
профессии, за прошедшие годы юридическую 
помощь в клинике получили более 350 граждан. 

В юридическую клинику студенты принима-
ются на добровольной основе, так как именно им 
предстоит работать с клиентами, что невозмож-
но делать под принуждением. В работе клиники 
принимают участие студенты 4 и 5 курса. 

Работа в клинике строится таким образом, 
чтобы студент тратил не более 10 часов в неделю 
на клинические занятия и подготовку консульта-
ции, так как обучение в юридической клинике 
не должно мешать успешному обучению по ака-
демическим дисциплинам. Прием граждан не 
ведется во время сессий. Все занятия в клинике 
проводятся только после окончания основных 
лекций и семинаров.

По окончании клинического курса обучения 
каждый студент получает сертификат и рекомен-
дательное письмо. Кроме того, работа в юриди-
ческой клинике засчитывается студентам как про-
изводственная и (или) преддипломная практика.

Особое внимание в деятельности юриди-
ческой клиники АПИ уделяется качеству пре-
доставляемых юридических консультаций. В 
соответствии с правилами клиники студенты не 
могут предоставлять консультации клиентам в 
день первой встречи, даже если им кажется, что 
они абсолютно уверены в том, что знают пра-
вильный ответ. Начинающие работать в клинике 
студенты дают консультацию через две недели 
после первой встречи. Так как клиенты в начале 
встречи предупреждаются об этом правиле, они 
сразу могут решить, подходит ли им это условие. 

Чтобы осуществлять действенный контроль 

над качеством работы студентов по каждому делу, 
один преподаватель не должен курировать более 
семи-восьми студентов одновременно. Каждый 
студент не должен работать более чем по трем 
делам одновременно. 

Сегодня в юридической клинике работают два 
преподавателя. В клинике одновременно обуча-
ются 10-15 студентов. 

Следует отметить, что клиника является отлич-
ным «полигоном» для молодых преподавателей. 
Из числа студентов клиники иногда выделяются 
ребята, которые стремятся к научной и препода-
вательской работе. До защиты кандидатской дис-
сертации, по правилам АПИ, они не допускаются 
к чтению лекций по академическим дисципли-
нам. Однако они успешно вовлекаются в препо-
давательскую деятельность в клинике и к момен-
ту получения научной степени получают навыки 
проведения не только практических занятий, но 
и лекционных. 

Юридическую клинику АПИ неоднократно 
посещали гости из российских и зарубежных 
клиник или вузов, готовящихся открыть клинику. 
Уникальность опыта АПИ в области клинического 
юридического образования состоит в том, что при 
небольших затратах вузу удалось организовать 
юридическую клинику и поддерживать ее непре-
рывную деятельность на протяжении десяти лет. 

Очевидным условием стабильной деятель-
ности клиники является полная поддержка руко-
водством Академического правового университе-
та такой формы обучения, высоко оценивающим 
ее значение для студентов, а в итоге – для самого 
юридического вуза. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Программы клинического юридического 
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3. Российская педагогическая энциклопедия. 
Т.1. М.: Большая Российская энциклопедия, 
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Термин «инфраструктура» происходит от двух латинских 
слов: infra – ниже и  structure – строение, расположение. Отсюда 
распространённая интерпретация – «фундамент», «основание».  
В начале XX  века термин «инфраструктура» был впервые ис-
пользован в экономическом анализе для обозначения объектов 
и сооружений, обеспечивающих жизнеспособность вооружён-
ных сил (военные базы, аэродромы, полигоны и т.п.). Позже, в 
сороковые годы, на Западе под инфраструктурой стали понимать 
совокупность отраслей, обслуживающих нормальное функцио-
нирование материального производства. К отраслям инфра-
структуры стали относить строительство дорог, мостов, портов, 
каналов; энергетическое хозяйство; водоснабжение; транспорт; 
связь; общее профессиональное образование; здравоохранение 
и т.п.

Инфраструктуру можно классифицировать по разным при-
знакам: по сферам деятельности людей; по отраслям; масшта-
бам распространения; средам пространства. Поскольку инфра-
структура охватывает все сферы деятельности людей, то принято 
выделять производственную инфраструктуру (по производствен-
ной, материальной сфере деятельности) и социальную инфра-
структуру (по социальной, нематериальной сфере деятельнос-
ти). В отечественной экономической науке проблемы, связанные 
с инфраструктурой, стали активно разрабатываться, начиная с 
70–х годов прошлого столетия. Однако до сих пор в экономи-
ческой литературе понятия «инфраструктура», «социальная инф-
раструктура», «сфера услуг»  не получили чёткого, однозначного 
определения.

Понятие социальная инфраструктура зачастую отождествля-
ют  с понятием сферы услуг, а то и с социальной сферой в целом. 
На наш взгляд, это не совсем правомерно, поскольку результатом 
труда, функционирующего в отраслях инфраструктуры, являются 
не только услуги, но и различного рода духовные ценности, кото-
рые достаточно сложно соотнести с понятием услуги как таковой. 
Содержательное наполнение социальной инфраструктуры, рав-
но как и производственной, выходит за пределы сферы услуг.

Социальная сфера – более ёмкое понятие, чем социальная 
инфраструктура. Социальная сфера выражает жизнедеятель-
ность в целостном осуществлении и институционально включа-
ет в качестве очень значимого компонента социальную инфра-
структуру.

Некоторые учёные понимают под социальной инфраструкту-
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рой материально-техническую базу, предназна-
ченную для обеспечения выполнения функций 
отраслями социальной сферы. Здесь доминиру-
ет представление о социальной инфраструктуре 
лишь как о совокупности материально-вещест-
венных элементов, тогда как социальная инфра-
структура, создавая условия для удовлетворения 
всего комплекса потребностей в целях воспроиз-
водства общества, включает компоненты не толь-
ко материально-технического, но и процессуаль-
ного, человеческого характера, порождающие 
качественные особенности общества. К тому же 
её предназначение вовсе не сводится к обеспече-
нию функционирования институтов социальной 
сферы.

На наш взгляд, социальная инфраструктура 
представляет собой целостную, развивающую-
ся сферу общества, порожденную объективной 
потребностью в непрерывном воспроизводстве 
субъектов социально-экономического процесса, 
обеспечивающую общие условия производства 
и жизнедеятельности людей. Социальная инф-
раструктура включает совокупность отраслей, 
деятельность которых заключается в непосредс-
твенном воздействии на человека и общество в 
целом как единый социальный организм. Основ-
ное её назначение состоит в создании реальных 
условий для воспроизводства человека и повы-
шения уровня активности его жизнедеятельности 
путем четкого функционирования отраслей этой 
сферы. Такой подход в большей степени отражает 
существующие реалии в обществе; он достаточно 
плодотворен и позволяет разработать институци-
ональный аспект модернизации экономики стра-
ны в целях оптимизации социальных процессов.

Социальная инфраструктура в силу своей со-
циально-экономической природы играет очень 
важную роль в жизнеобеспечении общества, хотя 
её отрасли весьма различаются между собой по 
назначению и направлению деятельности, влия-
нию на экономику страны. Каждая отрасль имеет 
свою специфику, свои локально-организацион-
ные институты, оказывающие влияние на особен-
ности развития и роста, связи с другими сферами 
и секторами национального хозяйства.

В социальной инфраструктуре можно выде-
лить два крупных сектора: социально-культурный 
и материально-бытовой. Социально-культурный 
сектор включает отрасли, деятельность которых 
нацелена на удовлетворение социально-культур-
ных, духовных, интеллектуальных потребностей 
людей. По своему  содержанию, проявлению и 
возможностям они тесно связаны с уровнем куль-
туры, образованности, физического и духовного 
здоровья общества, а также наличием соответс-

твующих в нем институтов, способных эти пот-
ребности удовлетворить. К ним следует отнести 
образование, фундаментальную науку, здраво-
охранение, культуру и искусство.

Отрасли материально-бытового сектора ока-
зывают в основном услуги материального харак-
тера (ремонт бытовой техники и жилья, перевоз-
ка пассажиров и т.д.). К этому сектору относятся 
жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое об-
служивание, пассажирский транспорт, непроиз-
водственная связь, розничная торговля, креди-
тование, страхование. По условиям производства 
и содержанию оказываемых услуг они находятся 
между непроизводственными и производствен-
ными отраслями с переносом центра тяжести в 
сторону последних.

Институциональная среда социальной инф-
раструктуры включает многоуровневую систему 
институтов: формальные и неформальные, сис-
темные (базовые) и локально-организационные, 
эволюционные и консервативные и т.д. Действие 
локальных институтов ограничено рамками и спе-
цификой той или иной отрасли инфраструктуры. 
Системные или базовые институты действуют не 
только в пределах социальной инфраструктуры, 
но и во всех других сферах экономики. От состо-
яния таких институтов, как институт собственнос-
ти, конкуренции, контрактов и других фунда-
ментальных институтов рыночной экономики, 
зависит эффективность рынка как особого спосо-
ба организации экономической деятельности.

Учитывая определяющую роль конкуренции 
в развитии любого рынка, в том числе и рынка 
самих институтов, остановимся более подробно 
на конкуренции как базовом институте. Пред-
ставители неоклассической школы рассматри-
вают конкуренцию как структурообразующий 
институт рыночного хозяйства: степень развития 
конкуренции и формы, в которых она выступает, 
определяют содержание других экономических 
институтов. Социальная эффективность частной 
собственности, согласно их мнению, прямо за-
висит от того, насколько свободна, конкурентна 
та или иная экономика. Наряду с неоклассичес-
кой теорией этот тезис подробно разработан в 
концепции хозяйственных порядков, в первую 
очередь в трудах основателя этой концепции В. 
Ойкена. По его мнению, конкурентный порядок 
является одним из двух основополагающих иде-
альных типов хозяйственных порядков (наряду 
с централизованно-административным хозяйс-
твом), между которыми лежит всё многообразие 
реальных экономических систем [1]. Комменти-
руя взгляды В. Ойкена, известный современный 
экономист В. Херрманн-Пиллат справедливо 
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подчеркивает, что главным признаком «полной 
конкуренции» выступает невозможность участни-
ков рынка навязывать другим цены и сделки; для 
всех участников рынка цена является экзогенным 
параметром.

Однако было бы неправильно связывать кон-
куренцию исключительно с частной собствен-
ностью. При определенных условиях, а именно 
при эффективной государственной защите кон-
куренции, хозяйственные организации других 
форм собственности тоже могут функциониро-
вать в конкурентной среде, хотя, безусловно, 
для государственных компаний конкуренция 
менее естественна и органична, чем для частных 
фирм. Кроме того, конкуренция, понимаемая в 
широком смысле как соперничество не только то-
варов, но и форм собственности и других норм 
организации экономической деятельности, спо-
собна обеспечить саморегулирование структуры 
собственнических правомочий и формирование 
такого рынка, на котором в социально-опти-
мальных пропорциях будут представлены раз-
ные формы собственности. С современной точки 
зрения неоклассический подход представляется 
недостаточным, поскольку он игнорирует свое-
образие конкуренции как рыночного института. 
Дело в  том, что большинство рыночных инсти-
тутов обладает свойствами самоорганизации, 
саморазвития и устойчивости. Принципиальное 
отличие института конкуренции от частной собс-
твенности и других рыночных институтов состоит 
в том, что она внутренне неустойчива, легко пере-
растает в монополию и потому не может длитель-
ное время существовать без целенаправленной 
политики государства по противодействию мо-
нополиям и поддержанию конкурентной среды. 
Конкурентная среда не может сформироваться 
самостоятельно, как следствие согласованных 
действий экономических субъектов или как по-
бочный результат максимизирующего экономи-
ческого поведения индивидов. Эти обстоятель-
ства обусловливают потребность в постоянных 
усилиях государства, направленных на создание 
конкурентных условий для остальных субъектов 
рынка. Институт конкуренции, таким образом, 
воплощает органическое единство рынка и госу-
дарства, которые вместе образуют современную 
экономическую систему.

Один из ведущих неоинституционалистов С. 
Пейович, выдвигает следующие требования к 
конкурентному рынку:

1) равная защита всех форм собственности;
2) свобода договорных отношений;
3) равенство в принципах налогообложения 

всех видов доходов;

4) свободное движение капиталов;
5) свободное вхождение на все рынки и вы-

ход из них;
6) свободный доступ к иностранным товарам 

и капиталам [2].
Перечисленные требования имеют важное 

значение для казахстанской экономики; приме-
нительно к Казахстану проблема поддержания 
конкурентной среды не сводится только к тому, 
что государство не уделяет должного внимания 
этому вопросу, в результате чего казахстанский 
рынок по-прежнему отличается высокой сте-
пенью монополизации. Эту проблему следует 
рассматривать в более широком контексте про-
должения рыночных реформ в нашей стране, 
развитие конкуренции должно стать органичес-
кой частью институциональных преобразований, 
проводимых по инициативе государства.

Основными субъектами институциональной 
среды социальной инфраструктуры являются ор-
ганизации, учреждения, поэтому данная сфера 
деятельности может характеризоваться числом 
учреждений, организаций, обеспечивающих 
процессы образования, медицинского, бытово-
го, транспортного и др. обслуживания, а также 
числом мест в них, объемом услуг. В анализе 
функционирования социальной инфраструктуры 
важны субъективные оценки людьми достаточ-
ности реально существующей социальной инф-
раструктуры. По уровню развития социальной 
инфраструктуры можно судить не только о степе-
ни удовлетворения потребностей населения, но и 
об уровне экономики в целом.

Процессы образования, медицинского обслу-
живания и т.д. представляют собой совокупность 
статистически устойчивых актов социального вза-
имодействия людей, детерминирующего их об-
раз жизни, условия социального воспроизводс-
тва. Это взаимодействие призвано служить двум 
взаимосвязанным целям: сохранению ранее на-
копленного человеческого потенциала, обеспече-
нию доступности духовных ценностей, услуг и со-
зданию новых институциональных предпосылок 
совершенствования качественных характеристик 
социального воспроизводства будущих поколе-
ний, обеспечению роста потенциала социальной 
инфраструктуры. Система индикаторов, фикси-
рующих эти процессы, может быть представлена 
следующими показателями:

• �потенциал отрасли – обеспеченность кадра-
ми различных отраслей социальной инфраструк-
туры, количественные и качественные характерис-
тики результатов образовательной деятельности, 
состояние здоровья граждан, жилищного обес-
печения, социального обслуживания;
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• �субъективная оценка степени удовлетворён-
ности потребностей индивидов, социальных 
групп в жилье, медицинском и бытовом обслу-
живании, образовании, культурно-духовном об-
щении, политическом участии;

• �соотношение платности и бесплатности ус-
луг, государственной и частной принадлежности 
производящих их предприятий, степень доступ-
ности платных услуг различным группам и слоям 
населения.

Система индикаторов, фиксирующих до-
стигнутый уровень развития социальной инф-
раструктуры, как правило, представляется груп-
пами показателей объективных и субъективных, 
нормативных и фактических, оптимальных и 
минимальных, теоретических и эмпирических. 
Построив, таким образом систему показателей, 
можно утверждать, что она представляет собой 
своеобразную модель социальной инфраструк-
туры, которой присущи измерительные качества.

В социальной инфраструктуре действуют два 
типа механизмов регулятивных воздействий 
– спонтанный и сознательный. На какой бы ста-
дии развития ни находилось общество, оно не 
в состоянии абсолютно освободиться от стихий-
ной воли случая, но соотношение сознательного 
и стихийного в управлении бывает различным. 
Спонтанный механизм управления социальной 
инфраструктурой проявляется в неупорядочен-
ном воздействии сложной и противоречивой 
совокупности факторов, условий на процессы 
воспроизводства населения, их переплетения, 
столкновения. Эти воздействия пробивают себе 
дорогу как общая тенденция, имеющая вероят-
ностный, стохастический характер. Сознательные 
факторы управления связаны с целенаправлен-
ной социальной деятельностью людей, которая 
осуществляется через государственные и специ-
фические общественные институты, обеспечива-
ющие сознательное воздействие на социальную 
инфраструктуру с целью достижения определён-
ных результатов. На социальные процессы в об-
ществе на всех его уровнях оказывают  влияние 
также политические и религиозные институты.

Услуги социального характера являются носи-
телями особых потребительных стоимостей, про-
являющихся в удовлетворении каких-либо пот-
ребностей: духовных, социальных, культурных 
т.п. Социальные услуги (их полезный эффект) за-
частую бывают труднозаменимы. Эти услуги со-
ставляют часть воспроизводственного процесса, 
полноправно участвуют в создании ВВП и нацио-
нального богатства. Они выполняют чрезвычайно 
важную роль в формировании и развитии соци-
ально-экономических отношений и обществен-

ных связей. Длительное время в нашей практике 
считалось, что богатство страны создаётся лишь 
в сфере материального производства. К настоя-
щему времени этот взгляд явно устарел. Он ведёт 
к недооценке вложений в развитие личности. А 
это – доминанта всякого прогресса. Такой подход 
ошибочен и должен быть преодолён. Богатство  
страны – это не просто высокие объёмы ВВП, но и 
базирующийся на мировых достижениях науки, 
национальных традициях и культуре, физичес-
ком и духовном здоровье развитый интеллек-
туальный мир их населения, то есть адекватный 
современным требованиям экономический ре-
сурс общества.

Результат производства социальной инф-
раструктуры зависит не только от «технологии» 
производства, но и от  степени интенсивности 
потребления, его избирательности. Очень су-
щественно отличаются механизмы формиро-
вания общественно необходимых затрат труда 
в производстве продуктов материального и не-
материального производства. Во втором случае 
индивидуальность и невоспроизводимость чаще 
становятся факторами совпадения индивидуаль-
ных и общественно допустимых или общественно 
необходимых затрат. Следовательно, конечный 
результат (продукт) социальной инфраструктуры 
не может быть аналогом продукта материального 
производства ни с позиции полезности, ни с по-
зиции оценки общественно необходимых затрат.

Продукты социальной инфраструктуры мо-
гут быть не только полезными, необходимыми и 
общественно значимыми, но и социально опас-
ными (например, создание противоречащих 
нравственным ценностям народов «художест-
венных произведений», формирующих абсолют-
но неадекватное представление последующих 
поколений о предыдущих поколениях; обучение 
преступным приёмам деятельности в бизнесе и 
др.). Да и услуги, связанные с передачей знаний, 
могут быть обращены не только на пользу, но и 
во вред обществу. Усиление социальной диффе-
ренциации, диаметральность положения людей 
в обществе отражает диаметральную противопо-
ложность потребляемых социальными группами 
духовных ценностей. Одни пользуются плодами 
лжекультуры, другие ценят только результаты вы-
сших форм деятельности человека.

Основными институциональными призна-
ками социальной инфраструктуры являются, на 
наш взгляд, следующие:

• �сложная структура и неявно выраженный 
«производительный» характер – одновременно 
это и сфера производства, в которой занята зна-
чительная часть работающих, и сфера потребле-
ния почти для всех членов общества;
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�• присущая этой сфере интеллектуальная до-
минанта процесса труда;

�• вместо обрабатываемого материального 
предмета в орбиту воздействия на «предмет тру-
да» вовлекается сам человек (пациент, обучаю-
щийся, воспринимающий информацию и т.д.);

�• разнообразие видов нематериальных благ, в 
том числе услуг, производимых отраслями соци-
альной инфраструктуры и высокая степень значи-
мости их для потребителя;

�• многообразие организационных форм и ме-
тодов обслуживания потребителей, преоблада-
ние малых форм предприятий;

�• двухуровневая доступность услуг: индивиду-
альная и групповая;

�• тесное переплетение труда и свободного 
времени – время труда одних совпадает со вре-
менем потребления других;

• �кумулятивность накапливаемых результатов; 
кумулятивный эффект здесь означает, что продук-
ция отраслей социальной инфраструктуры как бы 
накапливает «культурный слой» общества, фор-
мирует культурную среду общества, включающую 
идеи, изобретения и открытия, традиции, нормы 
морали, приёмы работы и др. Нематериальные 
блага, имея мощную кумулятивную силу, высту-
пают важным фактором экономического роста;

�• безграничность производства и потребления 
нематериальных благ, что проявляется в актив-
ном развитии отраслей и появлении большого 
разнообразия нематериальных благ.

Процесс институционального исследова-
ния объекта предполагает анализ его функций. 
Главной функцией социальной инфраструктуры 
является функция социального воспроизводства 
различных слоёв и групп населения как субъек-
тов социально-экономического процесса, в том 
числе воспроизводство ресурсов их жизнеобес-
печения и воссоздание институтов. Эта функция 
– одна из важнейших  для бытия общества. В ней 
проявляется необходимость реализации пот-
ребности всего общества в поддержании своей 
жизни, перспектив целостности и исторического 
развития. Вместе с тем эта функция социальной 
инфраструктуры представляет собой интегратив-
ный результат реализации совокупности частных, 
внутрисистемных функций всех её компонентов. 
Воспроизводство социальных субъектов есть 
процесс эволюции всей системы социальных от-
ношений. Оно охватывает все проявления жизни 
социальных общностей и выражается в непре-
рывном функционировании социальных норм и 
ценностей, социально-экономических институ-
тов, социальной структуры в рамках конкретно-
исторической цивилизации. Наряду с количест-

венным аспектом, характеризующим физическое 
воспроизводство людей, социальное воспроиз-
водство как функция социальной инфраструкту-
ры имеет не менее важный качественный аспект, 
связанный с воспроизведением определённых 
социальных качеств, необходимых человеку для 
жизни. В связи с этим возможно выделение фун-
кции формирования интеллектуальных ресур-
сов общества. Говоря об условиях, при которых 
может быть создан максимальный интеллекту-
альный ресурс (интеллектуальный потенциал), 
следует исходить из веками проверенных зави-
симостей между образованием и творчеством. 
Для любой нации исключительно важным явля-
ется раскрытие генетического потенциала людей, 
их природных способностей. Без образования и 
без реальной возможности доступа каждого че-
ловека к достижениям мировой цивилизации это 
невозможно. Специфику процесса социального 
воспроизводства характеризуют производные 
функции социальной инфраструктуры. Возмож-
ны различные варианты выделения таких групп 
функций. С нашей точки зрения, специфику 
социального воспроизводства можно описать 
следующими функциями: социокультурной, со-
циорегулятивной, социоадаптивной, социопро-
дуктивной,  социодинамической,  социозащит-
ной.

Предложенная классификация не исключает 
выделения и других групп функций, выражаю-
щих многогранность и сложность самой социаль-
ной инфраструктуры. Основанием могут служить 
конкретные потребности субъектов социальной 
жизни или конкретные функции каждого её ком-
понента, носящие целесообразный характер.

Социальная инфраструктура развивается в 
тесной связи с другими сферами общества, и, 
прежде всего, со сферой материального произ-
водства. Эти сферы взаимосвязаны, взаимозави-
симы, их причинно-следственные зависимости 
в определённой степени взаимообусловлены. 
Материальное производство – основа, источник 
развития всех отраслей инфраструктуры. Бла-
годаря повышению производительности тру-
да работников материального производства, 
общество получает возможность выделить всё 
большую долю ресурсов для развития социаль-
ной инфраструктуры, так как меньше требуется 
необходимых ресурсов для достижения данного 
объёма производства материальных благ. Чем 
выше уровень экономического развития страны, 
тем соответственно выше и уровень развития со-
циальной инфраструктуры.

Признавая материальную основу обществен-
ных отношений в качестве главного фактора, де-
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терминирующего направленность, содержание и 
темпы развития социальной инфраструктуры, тем 
не менее полагаем, что нельзя упрощённо толко-
вать причинно-следственные зависимости сфер 
жизнедеятельности общества. Сложность связей 
между материальной и нематериальной сфера-
ми нельзя выстраивать в жесткую линейную за-
висимость. Воздействие материальной сферы на 
различные элементы социальной инфраструкту-
ры проявляется с разной степенью интенсивности 
и с разной направленностью.

Постоянное воздействие на социальную ин-
фраструктуру оказывают и другие сферы жиз-
недеятельности, вынуждая её перестраиваться, 
нейтрализовывать или ассимилировать эти воз-
действия. На развитие рассматриваемой сферы 
деятельности большое влияние оказывают де-
мографические, национально-этнические и пси-
хологические факторы. Таким образом, внешняя 
среда – это необходимый фон, на котором и при 
опосредованном участии которого функциониру-
ет социальная инфраструктура. Детерминирован-
ность социальной инфраструктуры экономичес-
кими, политическими, социальными и другими 
условиями проявляется через  сложную систему 
взаимозависимостей различных факторов, влия-
ющих на жизнь общества. Взаимосвязь и взаимо-
влияние социальной инфраструктуры и её среды 
может иметь как постоянный, так и случайный ха-
рактер. Переплетение необходимых и случайных 
взаимодействий придают их проявлениям ве-
роятностный (стохастический) характер. В то же 
время специфика социальной инфраструктуры, 
её сущность определяются внутренней приро-
дой образующих её компонентов, характером их 
внутреннего взаимодействия. Внешние воздейс-
твия преломляются через внутренние свойства 
социальной инфраструктуры, через присущие ей 
внутренние противоречия. 

Социальная инфраструктура не только ис-
пытывает влияние изменений, происходящих 
в других сферах общества, но и сама активно 
воздействует  на них. Отрасли социальной инф-
раструктуры оказывают большое и разносторон-
нее влияние на экономику, материальное про-
изводство, ускоряя или замедляя его развитие. 
Инновационный рост экономики любой страны 
невозможен без соответствующего развития со-
циальной инфраструктуры, в первую очередь 
таких её отраслей, как образование, культура и 
здравоохранение. 

Проблема взаимосвязи основных сфер че-
ловеческой деятельности усложняется глоба-
лизацией, научно-технической революцией и 
гуманизацией современного общественного 
производства, выражающейся, с одной стороны, 
в коренном изменении роли человека в произ-
водстве, а с другой, – в переориентации произ-
водства на удовлетворение потребностей чело-
века. Колоссальное возрастание роли человека в 
современном производстве не вмещается в фор-
мулу обратного влияния социальных процессов 
на экономику, поскольку социальная составляю-
щая  превращается в главный источник и импульс 
экономического развития. 
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Главным движущим фактором процесса производства и 
экономического развития является рабочая сила. Вместе с тем, 
в широком, народнохозяйственном аспекте общественное вос-
производство – это возобновление производства товаров и обя-
зательное воспроизводство самой рабочей силы. Эти особеннос-
ти и моменты настойчиво и неизменно привлекают пристальное 
внимание экономистов-теоретиков.

В последние два десятилетия развитие управленческой науки 
шло по двум основополагающим направлениям: человеческого 
капитала и инноваций. 

На современном этапе развития человечества резко возрос-
ла роль научно-технического прогресса в экономическом росте, 
а это кардинально изменило отношение экономистов к пробле-
мам воспроизводства и качественного роста рабочей силы. Вни-
мание ученых сфокусировалось на проблемах создания рабочей 
силы качественно нового уровня, в то время как ранее акцент 
ставился на проблемах использования имеющейся в наличии 
рабочей силы.1

Внедрение и использование достижений науки и техники в 
экономике спровоцировало серьезные изменения в структуре 
самой экономики и резко повысило требования к уровню ква-
лификации работников. Быстрые технологические изменения в 
различных отраслях экономики и повседневной жизни породи-
ли потребность изменений в процессе подготовки и обучении ра-
ботников: они стали непрерывными. Человеческий фактор стал 
играть основополагающую роль в общественном производстве и 
воспроизводстве. 

Понятие «человеческий капитал» возникло давно, но более 
полное развитие  получила только во второй половине ХХ века. 
Этому понятию в разное время внимание уделяли такие извес-
тные экономисты как В. Петти, Дж.С. Милль, А. Смит, К. Маркс, 
Джордж Маккуллох, Жан-Батист Сэй, Нассау Сениор, Генри Мак-
леод, Вальтер Рошер, Леон Вальрас, Ирвин Фишер, Иоганн фон 
Тюнен.2

Четкое оформление теории человеческого капитала про-
изошло в конце 50-х и начале 60-х гг. в США. Она как теория 
вошла во все западные учебники по экономике на правах особо-
го раздела. У истоков теории человеческого капитала стояли та-

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
И СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
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ЖУМАБЕКОВА Н.Ж.
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1 Теоретические основы современной концепции человеческого капитала. 
http://www.sibupk.nsk.su/New/ 04/chairs/c_ectheory/kapital/gl3.htm
2 Лимачко Е.Е. Человеческий капитал в современной экономике – некото-
рые теоретические аспекты. limachko@mail.ru

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

31
) 

20
10

164

кие известные американские экономисты, пред-
ставлявшие так называемую «чикагскую школу», 
как лауреаты Нобелевской премии Гэри Беккер и 
Теодор Шульц, Джордж Минцер, Бартон Вейс-
брод, Ли Хансен. Несколько позднее огромный 
вклад в разработку этой теории внесли С.Боулс, 
М.Блауг, Йорам Бен-Порэт, Дж. Псахаропулос, 
Ричард Лэйард, Ф. Уэлч, Б.Чизвик и некоторые 
другие экономисты.

В связи с ростом затрат на образование в 50-
60-е гг. ХХ века резко вырос интерес к экономи-
ческой активности человека и возврату затрат, 
вложенных в него ранее. В это же время утвер-
дился такой термин, как «человеческий капитал», 
под которым стал пониматься целый комплекс 
элементов: приобретённые навыки, знания, мо-
тивация, которые могут быть использованы в те-
чении длительного промежутка времени с целью 
получения дохода.

Самым значимым классическим сочинени-
ем, которое во многом определило дальнейшее 
направление исследований в данной области, 
признается книга Гэри Беккера «Человеческий ка-
питал».3

Что касается направления концепции челове-
ческого капитала, то она лежит в русле неоклас-
сического направления, однако набор аналити-
ческих инструментов этой школы используется ею 
для исследования таких социальных институтов, 
как образование, здравоохранение и т.д., кото-
рые прежде оставались вне рамок экономическо-
го анализа.

Центральной методологической установкой 
«чикагской школы» человеческого капитала яв-
ляется необходимость объяснить процессы, про-
текающие в экономике, опираясь на принципы 
максимизации поведения индивидуумов и пе-
ренести их на всевозможные сферы внерыноч-
ной деятельности человека. При этом основной 
упор делается на количественный анализ. Со-
гласно концепции «чикагской школы», вложения 
средств в образование, здравоохранение, мигра-
цию и некоторые другие виды деятельности лю-
дей производятся на основе рационализации – а 
именно в расчете на получение больших доходов 
в будущем. Такие затраты, или, говоря иначе ин-
вестиции, вкладываемые в производство челове-
ческого капитала, играют исключительно важную 
роль в формировании семьи и крайне важны для 
развития всего общества в целом.

Официальной датой рождения теории че-

ловеческого капитала традиционно считается 
октябрь 1962 г., именно тогда, когда была опуб-
ликована целая серия статей, которые посвящены 
были исключительно сути и проблемам челове-
ческого капитала. За весьма непродолжительный 
для развития экономической теории период, 
прошедший с тех пор, новая теория получила 
большое количество приверженцев и всеобщее 
научное признание. Подтверждением этого стал 
факт присуждения Нобелевской премии в облас-
ти экономики в 1992 г. Г.С. Беккеру, профессору 
Чикагского университета (США), за значитель-
ный взнос, внесенный в разработку, популяриза-
цию и распространение идей теории человечес-
кого капитала.4

К данному этапу своего развития эта теория 
заняла весьма видное место в структуре эконо-
мической теории и экономических знаний, ей 
постоянно посвящается очень много научно-ис-
следовательских работ. И во многих странах она 
стала обязательным предметом, который изуча-
ется на экономических факультетах колледжей и 
высших учебных заведений.

Целью теории человеческого капитала явля-
ется исследование зависимости доходов работ-
ника, предприятия и всего общества от знаний, 
навыков, привычек и естественных способностей 
и наклонностей людей.

Отдача от инвестиций в человеческий капи-
тал, которую ожидают получить в перспективе, 
включает существенно более высокий уровень 
заработков, максимальную удовлетворенность 
избранной работой в течение последующей жиз-
ни, а кроме того – значительный рост оценки не-
рыночных видов деятельности.5

Рассматривая формирование человеческого 
капитала с экономической точки зрения следует 
отметить, что отделенный от средств производс-
тва человек продает свой труд, имеющиеся у него 
производительные силы в виде принадлежащего 
ему капитала. Предприниматель покупает такой 
капитал, как может купить любой другой актив, 
который очень необходим для обеспечения ус-
пешной работы своего предприятия. Для чело-
века его индивидуальные способности в такой 
ситуации выступают в качестве товара, а для ра-
ботодателя – это капитализированная часть аван-
сированной стоимости капитала, которая затра-
чивается на наём работника (прибыль). 

Человеческий капитал – это явление достаточ-
но сложное, многообразное, подверженное изме-

3 Теоретические основы современной концепции человеческого капитала. http://www.sibupk.nsk.su/New/ 04/chairs/c_ec-
theory/kapital/gl3.htm
4 Развитие концепции человеческого капитала. http://rabotaesh.net/ kapital.html
5 Лимачко Е.Е. Человеческий капитал в современной экономике – некоторые теоретические аспекты. limachko@mail.
ru
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нению. Каждый из исследователей человеческого 
капитала акцентирует свое внимание на разных 
его аспектах, в зависимости от своей теоретичес-
кой трактовки, что порождает разницу в подходах 
к определению его сущности и содержания.

Основоположники целостной концепции че-
ловеческого капитала Т. Шульц и Г. Беккер, в ходе 
ее разработки основное внимание концентри-
ровали на инвестициях в человеческий капитал 
и оценке их эффективности. Это вполне законо-
мерно, поскольку именно инвестиции средств и 
позволяют превратить ресурс в капитал, изменить 
простое благо в капитальное благо. Инвестиро-
вание средств в повышение человеческих спо-
собностей позволяет добиться роста производи-
тельности труда, роста доходов, включая рост 
заработков работника. Таким образом, происхо-
дит воспроизводство и регулярное накопление 
доходов благодаря использованию человеческих 
способностей, что и позволяет превратить их в 
особую форму капитала.

Обобщивший первые исследования в области 
человеческого капитала Л. Туроу в качестве исход-
ного понятия предлагает следующее определе-
ние: «Человеческий капитал людей представляет 
собой их способность производить предметы и 
услуги».6 В этом определении сохраняется класси-
ческое акцентирование внимания на признании 
приоритета за способностями к труду. Но Л. Ту-
роу среди этих способностей выделяет самую 
главную, генетически базисную экономическую 
способность. При этом он пишет: «Экономичес-
кая способность представляет собой не просто 
еще одно производительное вложение, которым 
обладает индивидуум. Экономическая способ-
ность влияет на производительность всех других 
вложений». Из этого вытекает важнейшее поло-
жение о необходимости единства всех функций 
жизнедеятельности как важнейшего источника 
создания и накопления человеческого капитала. 
Л. Туроу отмечает: «По существу, потребление, 
производство и инвестирование представляют 
собой совместные продукты деятельности чело-
века по поддержанию жизни».7

Позиции российских ученых в области те-
ории человеческого капитала отличаются бо-
лее четким разграничением сущности, эконо-
мического содержания, форм, видов, условий 
его формирования, а также воспроизводства и 
накопления. Одним из первых российских уче-
ных, осуществивших позитивное исследование 

категории «человеческий капитал» М.М. Крит-
ский, дал его определение «как всеобще-конк-
ретной формы человеческой жизнедеятельнос-
ти, ассимилирующей предшествующие формы 
потребительную и производительную, адекват-
ные эпохам присваивающего и производящего 
хозяйства, и осуществляющейся как итог исто-
рического движения человеческого общества к 
его современному состоянию». Признание таких 
свойств человеческого капитала, как всеобщ-
ность, историчность и конкретность дает воз-
можность четко ограничить временные рамки, а 
также социально-экономические условия сущес-
твования и функционирования такого феномена, 
как человеческий капитал.

В.Н. Костюк, в ходе исследования социально-
экономических процессов и разработки своей 
концепции теории эволюции, определяет чело-
веческий капитал как глубоко индивидуальную 
способность человека, которая позволяет ему 
успешно и эффективно действовать в условиях 
неопределенности. Он в состав человеческого 
капитала включает такие составляющие, как ра-
циональная и интуитивная. Взаимодействие этих 
двух составляющих предоставляет владельцу 
человеческого капитала возможность добиться 
успеха там, где одних только высокой квалифика-
ции и профессионализма недостаточно. В допол-
нение к ним необходим талант, который должен 
быть вознагражден отдельно. В связи с этим ус-
пех владельца человеческого капитала в сложных 
условиях конкурентного рынка в определенном 
виде деятельности может быть вознагражден 
суммой, которая значительно превысит уровень 
заработной платы в соответствующей отрасли.8

С.М. Климов в своем анализе интеллекту-
альных ресурсов организации дает определение 
человеческому капиталу как совокупности чело-
веческих способностей, предоставляющих воз-
можность получать доход их носителю. Именно 
это качество и роднит человеческий капитал с 
прочими формами капитала, которые функцио-
нируют в общественном производстве. Данный 
капитал формируется на основании врожденных 
качеств личности через управление и направлен-
ные в его развитие инвестиции целевого назна-
чения.9

А.Н. Добрынин и С.А. Дятлов характеризуют 
социально-экономическую форму человечес-
кого капитала, а также его качественную опре-
деленность. Они пишут: «Человеческий капитал 

6 Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки / В.Щетинин // Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 12. С.44.
7 Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки / В.Щетинин // Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 12. С.45.
8 Корицкий А.В. Введение в теорию человеческого капитала: Учебное пособие. Новосибирск: СибУПК, 2000. С. 26.
9 Климов С.М. Ваш человеческий и социальный капитал. http://www.rozamira.info/community/articles/ general/53.html
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представляет собой форму проявления произ-
водительных сил человека в рыночной экономи-
ке..., адекватную форму организации произво-
дительных сил человека, включенных в систему 
социально ориентированной рыночной эконо-
мики в качестве ведущего, творческого фактора 
общественного воспроизводства».10

В результате можно выделить две основные 
составляющие человеческого капитала: интел-
лектуальные и социальные ресурсы. 

Социальные ресурсы личности – это зало-
женный в человеке потенциал, носящий характер 
социального взаимодействия, его включенность 
в конкретную социальную среду. Социальные 
ресурсы личности достаточно долгое время оп-
ределялись преимущественно происхождением 
человека, его социальным положением, прина-
длежностью к той или иной социальной группе. 

Интеллектуальные ресурсы личности пред-
ставляют собой знания, полученные в ходе 
формального и неформального обучения, ин-
формацию и личные способности человека. 
Интеллектуально богатыми следует признать 
тех людей, которые способны демонстрировать 
успешные черты личности, которые обладают 
прекрасной общей и профессиональной подго-
товкой, а также хорошими тактическими способ-
ностями. Такие люди должны уметь принимать 
правильные решения, разрешая стоящие перед 
ними проблемы и обеспечивать возможность их 
выполнения. Среди элементов индивидуального 
человеческого капитала можно выделить следу-
ющие:

а) знания, представленные в виде целесооб-
разной формы информации, которая использу-
ется в экономической деятельности и позволяет 
повысить свою эффективность;

б) способности – это умение и навыки, ко-
торые позволяют успешно выполнять опреде-
ленный вид деятельности. Существует несколько 
уровней развития способностей человека: их 
полное отсутствие (нулевой уровень), частичные 
способности, способности среднего уровня, та-
лант, гений;

в) приобретенные опыт и навыки действия, 
мастерство выполнения конкретных трудовых 
операций в течение длительного периода време-
ни;

г) культура, включающая стереотипы, нормы 

и принципы поведения в рамках действующих в 
обществе правил, знаний, традиций и морали;

д) мотивация – это направленность деятель-
ности человека, вызываемая определенными 
побуждениями, уровень ее интенсивности, удов-
летворенности процессом и результатами.11

Рост качества человеческого капитала связан 
с целым рядом взаимосвязанных процессов, 
включая создание и освоение новых технологий, 
повышение эффективности производства.12

В связи с этим большое значение приобретает 
классификация видов человеческого капитала, 
поскольку она позволяет расставить приорите-
ты. На основе объединения различных походов 
к этой проблеме можно предложить следующую 
структуру видов человеческого капитала в зави-
симости от уровня и собственности. Данная клас-
сификация представлена на рис. 1.

Такая классификация видов человеческого ка-
питала дает возможность исследовать и оцени-
вать человеческий капитал на различных уровнях: 
уровень отдельного человека (микроуровень) как 
индивидуальный человеческий капитал, уровень 
предприятия (мезоуровень) как человеческий 
капитал этого предприятия и уровень государства 
(макроуровень) как национальный человеческий 
капитал. Структура индивидуального человечес-
кого капитала включает капитал здоровья, куль-
турно-нравственный, интеллектуальный, трудо-
вой и предпринимательский капитал

Подводя итог, отметим, что носящие струк-
турный характер изменения в экономике, стали 
предпосылкой и весьма объективной основой, 
на базе которой зародилась и развивалась сов-
ременная концепция человеческого капитала.

Источниками этой концепции являются очень 
простые и убедительные предпосылки. Как пот-
ребители люди очень заинтересованы в макси-
мизации всех своих доходов, получаемых в те-
чение жизни, в целом, а не в отдельный период 
времени. При этом существует очень четкая зави-
симость между уровнем образования человека и 
его пожизненными заработками. Предположи-
тельно эта зависимость отражает очень важную 
причинно-следственную связь, которая исходит 
от образования к мастерству, а от мастерства – к 
росту производительности труда и, в конце кон-
цов, от производительности труда к уровню зара-
ботков.

10 Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование: Монография / Смирнов В.Т., Сошников И.В., 
Романчин В.И., Скоблякова И.В.; Под ред. д.э.н., профессора В.Т. Смирнова. М.: Машиностроение-1, Орел: ОрелГТУ, 
2005. С. 99.
11 Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование: Монография / Смирнов В.Т., Сошников И.В., 
Романчин В.И., Скоблякова И.В.; Под ред. д.э.н., профессора В.Т. Смирнова. М.: Машиностроение-1, Орел: ОрелГТУ, 
2005.  С.100.
12 Управление человеческим капиталом: Учебное пособие / Смирнов В.Т., Сошников И.В., Власов Ф.Б., Скоблякова 
И.В. Орел: ОрелГТУ, 2005. С.51.
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Решения о вложениях в образование и про-
фессиональную подготовку люди принимают на 
основании сопоставления затрат, связанных с 
этим образованием, и будущих выгод. Выгоды 
образования или профессиональной подготовки 
заключаются в ожидаемых в будущем времени 
более высоких доходах. Поскольку выгоды и за-
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траты относятся к разным временным периодам, 
индивид вынужден сравнивать нынешнюю цен-
ность ожидаемых в будущем выгод с сегодняш-
ней ценностью осуществляемых затрат. Ключе-
вым аспектом здесь является дисконтирование, 
или приведение к настоящему моменту затрат и 
будущих выгод. 

13 Скоблякова И.В. Циклы   воспроизводства   человеческого   капитала.   М.: Машиностроение-1, 2006. С. 80.
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Правовую основу военно-экономического обеспечения 
и военной безопасности  в Кыргызской Республике состав-
ляют:  Конституция Кыргызской Республики, Законы КР «Об 
обороне», «О всеобщей воинской обязанности граждан КР», 
«О национальной безопасности», «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в КР», «О борьбе с террориз-
мом», «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
КР», а также международные договоры   Кыргызской Респуб-
лики в области обеспечения военной безопасности и другие 
нормативные правовые акты.  Все вышеперечисленные до-
кументы носят декларативный характер, в них не заложено 
четких механизмов законодательного, правового регулиро-
вания и реализации военной политики государства, они не 
позволяют конкретизировать направления развития военной 
организации государства, не обеспечивают полноценного 
функционирования, не определяют четкой структуры взаи-
моотношений между государственными органами, функци-
ональными обязанностями которых является обеспечение 
военной безопасности страны.

Сегодня современный мир напрямую столкнулся с новы-
ми масштабными вызовами и угрозами, для каждой стра-
ны, в том числе и для Кыргызстана, задача обеспечения 
собственной безопасности приобретает особое значение. 
Государство, обеспечивая национальную безопасность всей 
своей совокупной мощью, в большинстве случаев прямо или 
косвенно опирается на военную мощь, которая продолжает 
определять вес и влияние государства в современной гео-
политике [1]. С позиции региональной безопасности в XXI 
веке, аналитики прогнозируют, что потенциальной угрозой 
для Кыргызстана в будущем наряду с религиозным экстре-
мизмом, станет неизбежность пограничных конфликтов с 
сопредельными государствами. В частности, это может кос-
нуться спорных водоземельных проблем, территориальных 
претензий, вызванных неурегулированностью государствен-
ных границ, межэтническими проблемами, обусловленными 
несоответствием существующих границ реальному нацио-
нально-территориальному размещению населения. Особые 
опасения вызывают что, на территории Китая и за его преде-

СОСТОЯНИЕ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВОЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

МОЛДОБАЕВ  Б.С.
соискатель 
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лами сепаратистской террористической орга-
низации «Военный Туркестан». В последние 
годы наряду с тем, что силами «Восточного 
Туркестана» осуществлен ряд крупных тер-
рористических актов, эта организация вош-
ла в контакт с «Аль-Каидой», «Талибаном» и 
«Исламским движением Узбекистана», пре-
вратившись таким образом в составную часть 
сил международного терроризма.

Сегодняшняя стратегия Китая в сфере 
военной безопасности заключается в осу-
ществлении превентивных мер политичес-
кого, экономического и военного характера, 
направленных на предотвращение, прежде 
всего внутренних угроз и уменьшение фак-
торов нестабильности. Поэтому можно с пол-
ной уверенностью утверждать, что в случае 
возникновения угроз национальной безо-
пасности, Китай, осуществляющий курс на 
совершенствование качественных парамет-
ров своего оборонного потенциала на базе 
науки и передовых технологий, подготовку 
высококвалифицированных командных и на-
учно-технических кадров нового поколения, 
приведение боевой учебы войск в соответс-
твие с условиями современной высокотехно-
логической войны, применит свой мощный 
военный потенциал, что неизбежно повлечет 
отток террористических и экстремистских сил 
на территорию стран Центральной Азии и 
Кыргызстана [2]. 

В данный период сложившаяся ситуация в  
КР  говорит о том что, практическая деятель-
ность по укреплению обороноспособнос-
ти страны в период военного строительства 
независимого Кыргызстана ограничивалась 
лишь произвольным установлением числен-
ности  ВС, не подкрепленной необходимыми 
расчетами. Не были учтены экономические 
возможности страны и проблемы переход-
ного периода, требующие значительных фи-
нансовых затрат. В результате, в то время как 
государства мирового сообщества тратят на 
оборону в среднем 3-5% ВВП, мы расходуем 
лишь около 1%, при этом имеет место тен-
денция сокращения военного бюджета Кыр-
гызской Республики.

Если рассмотреть тенденцию ведущих 
стран в последние годы расходы на оборону 
растут в абсолютном выражении, в отличие от 
1990-х гг., когда эти расходы сокращались. 
Турция за 15 лет более чем удвоила расходы 
на оборону с 5,3 млрд.дол. в 1990 г. до 11,7 
млрд.дол в 2005 г. Быстрее всех увеличивает 

расходы на оборону Польша. С 2000 г. она 
также практически удвоила военный бюджет 
с 3 млрд. дол до 5,7 млрд. дол в 2005 г.

На сегодняшний день, среди стран Севе-
роатлантического блока, согласно данным 
приведенным в финансово – экономическом 
сборнике совета «Россия-Нато», самый боль-
шой военный бюджет имеют США (472,2 
млрд.дол). Это почти в два раза больше того, 
что тратят на оборону все остальные страны 
альянса (265,5 млрд.дол). Вслед за США 
следует Франция (54,8 млрд. дол.), Великоб-
ритания (52,8 млрд. дол.), Германия (39,3 
млрд. дол.), Италия (32,4 млрд.дол.).

В последнее время Китай, опираясь на 
растущую экономическую мощь,  в 2004 г. 
военные расходы Китая официально состав-
ляли 25,3 млрд.долл., в 2005 г. 30,0 млрд.
долл., на 2006 г. предусмотрен объем в 35,1 
млрд.долл., что на 14,7% больше, чем в 2005 
г.  А темпы увеличения расходов на оборо-
ну стран СНГ к примеру, величина военных 
расходов Грузии в структуре ВВП возросла в 
2006 г. с 1,2% (примерно 77,6 млн.дол) до 
3,5% от ВВП (243,95 млн.дол), то есть почти 
в три раза. Практически в 2 раза увеличен во-
енный бюджет Азербайджана с 313 млн. дол. 
(2,49% от ВВП в 2005 году) до 600 млн.дол 
(3,77% от ВВП в 2006 г.). По прежнему ос-
тается высоким уровень военных расходов у 
Узбекистана – 5,2% от ВВП (809,2 млн.дол), 
России – 2,85% от ВВП (23414 млн. дол.), 
Таджикистана – 2,18% от ВВП (43,02 млн. 
дол.). В 2006 г. возросла и доля расходов на 
оборону от ВВП и в Казахстане на 1,01%, не-
смотря на то, что расходы на оборону в 2005 
г. составляли 604,4 млн. дол. [3]. Что касается 
Кыргызстана, то он является своеобразным 
лидером, среди стран которые меньше все-
го финансируют оборонную сферу, в 2005 
г. доля расходов страны на оборону от ВВП 
составляла лишь около 1% (или 34,5 млн. 
дол.).

По международным критериям армия 
должна ежегодно обновлять 9-10% воору-
жения и военной техники. Но средства на их 
закупку, опять же из-за финансовых огра-
ничений, не планируются и не выделяются 
практически с начала существования Воору-
женных сил Кыргызской Республики. Со слов 
военных экспертов на сегодняшний день 
примерно 50% вооружения и военной тех-
ники в ВС КР физически устарело и пришло 
в негодность. А если учесть, что бюджетом 
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не предусмотрены средства на их ремонт, то 
можно с уверенностью утверждать, что такой 
важный показатель как готовность вооруже-
ния и военной техники к боевому примене-
нию уже давно опустился ниже минимально 
допустимых пределов.

Как известно, бюджетом силовых струк-
тур должны учитываться финансирование 
закупок и содержания вооружения и воен-
ной техники, боевая подготовка, подготовка 
резервов и создание необходимой инфра-
структуры. Но из-за недостаточного финанси-
рования практически сведены до минимума 
проведение оперативной, боевой и мобили-
зационной подготовки органов управления 
и войск. В последнее время в ходе  военно-
го реформирования в КР выявляется низкий  
уровень созданной нормативно-правовой 
базы, относящейся к обеспечению военной 
безопасности страны.  В результате, это при-
водит к тому, что нередко принимаются про-
тиворечивые решения по принципиальным 
вопросам. Так, за короткий срок Пограничная 
служба, созданная на основе Пограничной 
службы Главного управления пограничной 
охраны Министерства обороны и Главного 
управления пограничного контроля Службы 
национальной безопасности была преобра-
зована в Пограничные войска СНБ КР, а затем 
вновь выведена из подчинения Службы на-
циональной безопасности и преобразована 
в Пограничную службу КР - самостоятельный 
орган исполнительной власти. И подобных 
коллизионных примеров масса. 

А также необходимо обратить внима-
ние к вопросам социальной защищенности 
военнослужащих. Однако на сегодняшний 
день наши силовые структуры поставлены в 
такие условия, когда основной их целью ста-
ла борьба за физическое выживание. Сред-
нестатистическая заработная плата нашего 
военнослужащего, с учетом звания, выслуги, 
должности, составляет приблизительно от 
2500 до 4000 сомов (или от 65 до 105 долл). 
Можно только себе представить материаль-
ное и морально-психологическое состояние 
военного, которому из этой суммы полагает-
ся еще произвести выплаты за найм жилья, 
так как многие из них не имеют собственного 
жилья; следуют вычесть средства, предназна-
ченные для проезда к месту службы и обрат-
но домой, а это практически каждый день без 
выходных. Оставшуюся часть нужно растя-
нуть на целый месяц, с учетом, чтобы выкро-

ить на питание членов семьи, состоящей как 
минимум из 3-5 человек. Вот и получается, 
что доходы на одного члена семьи военно-
служащего значительно ниже прожиточного 
минимума, принятого в регионе. Возникает 
закономерный вопрос, способен ли солдат 
Кыргызской армии отдать в случае чего свою 
жизнь за страну, которой он глубоко безраз-
личен?

Основным законодательным актом по 
социальной поддержке военнослужащих, 
граждан уволенных с военной службы, и 
членов их семей является Закон Кыргызской 
Республики «О статусе военнослужащих» от 1 
июля 1992 г. № 930 – ХП. Первая редакция 
Закона наделила данную категорию граждан 
более или менее сносной системой социаль-
ных льгот. Однако, начиная с января 1994 г. 
последовали систематические внесения из-
менений в закон: в 1999 г., в 2002, в 2004 
– два раза, в 2005 г. В результате с военнослу-
жащих были сняты почти все льготы, которые 
были прописаны в Законе первой редакции, 
снижен уровень единовременных выплат, 
трансформированы некоторые надбавки, от-
менены льготы по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. Из-за отсутствия денежных средств 
не производится выплата подъемных, поле-
вых и командировочных расходов.

Социально-бытовые невзгоды и нищен-
ское материальное положение, с которыми 
столкнулись военнослужащие ВС КР, на фоне 
финансовой состоятельности офицерского 
корпуса Казахстана и Узбекистана, все боль-
ше порождают недовольство и массовые до-
срочные увольнения. Таким образом, соци-
альная незащищенность военнослужащих, 
превратила саму армию в потенциальный 
очаг нестабильности.

Итак, все вышеперечисленные факты ярко 
свидетельствуют о том, что Вооруженные 
Силы Кыргызстана, как основная составля-
ющая системы обеспечения военной безо-
пасности, и, следовательно, сама система, 
не отвечают оборонным потребностям стра-
ны. Низкая боевая готовность ВС, их слабая 
техническая оснащенность, недостаточный 
мобилизационный потенциал не позволяют 
сегодня гарантировать военную безопасность 
страны. В Кыргызстане отсутствует прора-
ботанное на научной основе теоретическое 
обоснование организации вооруженной за-
щиты и финансово-экономическое обеспе-
чение силовых структур. Их бюджет рассчи-
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тан только на содержание и не обеспечивает 
выполнение ими задач по предназначению. 
Практикуемое сегодня финансирование рас-
ходов силовых структур делает бессмыслен-
ным существование системы обеспечения 
безопасности из-за ее чрезвычайно низкой 
эффективности. 

В соответствии с законом Кыргызской Рес-
публики «Об обороне» на современном этапе 
в военном строительстве необходимо исхо-
дить из того, что Вооруженные силы и дру-
гие войска должны развиваться по единой 
концепции, под координирующим началом 
Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызс-
кой Республики.

В целях укрепления военной безопасности 
и поддержания обороноспособности страны 
на уровне адекватном уровню современных 
военных угроз, готовности военной органи-
зации к защите государственных интересов 
военными методами необходимо: 

– провести всесторонний анализ военно-
политической обстановки;

– спрогнозировать направления ее воз-
можного развития и выявить потенциальные 
военные угрозы; 

– разработать новую военно-политичес-
кую доктрину для обеспечения функциони-
рования и совершенствования систем моби-
лизационной готовности и мобилизационной 
подготовки экономики и населения страны;

– определить численность, состав и струк-
туру Вооруженных Сил, и их задачи;   

– сохранить в оптимальном объеме воен-
но-промышленный потенциал и обеспечить 
опережающего развития фундаментальных 
и прикладных исследований, опытно-конс-
трукторских разработок,  позволяющих опе-
ративно и эффективно влиять на способность 
Вооруженных Сил выполнять задачи по обо-
роне государства;

– оснащение Вооруженных Сил Кыргызс-
кой Республики других войск воинских фор-
мирований и органов вооружением военной 
техникой и снабжение их материально-тех-
ническими и финансовыми ресурсами для 
выполнения задач по обеспечению обороны 
государства; 

– осуществление взаимовыгодного меж-
дународного военного и военно-техническо-
го сотрудничества; 

–  поддержание на необходимом уровне 
материального обеспечения и социальной 
защищенности военнослужащих, военных 

пенсионеров и членов их семей, и дальней-
шее повышение его по мере перехода на кон-
трактную основу комплектования Вооружен-
ных Сил;

– спланировать проведение военной ре-
формы и реформы ВС, определить силы и 
средства для их реализации;

– определение оптимального уровня 
расходов на национальную оборону по от-
ношению к ВВП исходя из экономических  
возможностей  государства и стоящих перед 
Вооруженными силами задач. 

Для обеспечения безопасности страны не-
обходимо дальнейшее совершенствование 
финансового планирования и финансиро-
вания войск Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики требует пересмотра проблемных 
вопросов по следующим направлениям:

– при формировании Республиканского 
бюджета необходимо планировать оборон-
ный бюджет в соответствии с законом Кыр-
гызской Республики  «Об обороне»; 

– на основе утвержденной Президентом 
Кыргызской Республики структуры, состава и 
штатной численности Вооруженных Сил уста-
новленных материальных и денежных норм, 
содержания личного состава, вооружения, 
военной техники и имущества, а также реша-
емых задач Вооруженных Сил необходимо 
предусматривать отдельной строкой в  рес-
публиканском бюджете структуру расходов 
на оборону;

– представлять применительно к редак-
ции расходов, касающихся Министерства 
обороны Кыргызской Республики и включить 
их в «Классификацию доходов и расходов 
бюджета Кыргызской Республики».

В разделе «Оборона»:
1. Строительство и содержание Воору-

женных Сил Кыргызской Республики. 
2. Поддержание мобилизационных мощ-

ностей, обеспечение мобилизационной и 
вневойсковой подготовки. 

3. Участие в обеспечении коллективной 
безопасности государств-членов СНГ.

Расходы, осуществляемые Министерством 
обороны  по другим разделам республиканс-
кого бюджета (помимо расходов по разделу 
«Оборона»),  в том числе:

а) по разделу «Социальная политика».
а) по разделу «Международная деятель-

ность».
 Предлагаемая структура построения обо-

ронных расходов, касающихся Министерс-
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тва обороны позволяет наиболее наглядно и 
полно отразить направления расходования 
бюджетных ассигнований и дает четкое пред-
ставление о разграничении расходов по трем 
направлениям.

Первое – прямые расходы, связанные не-
посредственно с содержанием Вооруженных 
Сил Кыргызской Республики. 

Второе – косвенные расходы, осущест-
вляемые в интересах обороны государства 
Министерством обороны и другими ведомс-
твами. 

Третье – другие расходы государства, свя-
занные с проведением мероприятий по обес-
печению обороны. 

Интересы обеспечения безопасности 
страны требуют коренной реформы системы 
обеспечения военной безопасности на новых 
принципах формирования, комплектования 
и подготовки силовых структур, их финансо-
во-экономического и материально-техничес-
кого обеспечения, а также с учетом характера 
возможных войн и вооруженных конфлик-
тов, театра военных действий, экономичес-
ких, демографических и иных условий. 

Ясно, что реорганизация системы пот-
ребует увеличения военных расходов. И это 
главная проблема. В рамках существующего 
бюджета осуществить военную реформу не-
возможно. И в этих условиях возникает ди-
лемма либо отказаться от армии, либо уве-
личить военный бюджет. Осознание факта 
недостатка собственных ресурсов, наталки-
вает на мысль о необходимости участия в ре-
гиональных системах коллективной безопас-
ности. Однако, развитие межгосударственных 

взаимоотношений в регионе и наличие серь-
езных противоречий, временами доходящих 
до антагонизмов, вероятнее всего так и не 
позволят создать эффективную региональную 
систему коллективной безопасности. Поэто-
му политическое руководство страны должно 
в полной мере осознавать, что Кыргызстану в 
критической ситуации придется рассчитывать 
исключительно лишь на собственные силы и 
родную армию. 
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Сегодня мировая общественность пришла к пониманию 
того факта, что нельзя создать идеальное общество в рам-
ках отдельно взятого государства. До тех пор, пока вокруг 
богатых государств будут располагаться страны так называ-
емого «третьего мира», до тех пор в мире будет сохранять-
ся социальная напряжённость и опасность развязывания 
крупномасштабных социальных конфликтов. В этой связи 
современная социальная политика различных государств 
строится на принципах общественной интеграции и соци-
альной сплочённости не только внутри страны, но и во взаи-
модействии с другими странами. 

Адресная социальная помощь – это предоставление ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, а также иным категориям граждан, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации, социальных по-
собий, социальных услуг, субсидий, единовременных де-
нежных выплат и жизненно необходимых товаров за счет 
бюджетных средств.

Необходимо отметить, что в большинстве стран мира 
финансирование адресной социальной помощи осущест-
вляется из средств местных бюджетов или бюджетов субъ-
ектов федерации (территорий, штатов), а не из государс-
твенного бюджета. Но в тоже время, субъекты территорий 
могут получать из государственного бюджета на данные 
цели при недостаточности собственных средств субсидии и 
иные целевые средства. 

Один из принципов организации адресной социальной 
помощи – её заявительская основа. Помощь оказывается 
только по заявлению, при этом специальные службы име-
ют право провести проверку фактического уровня жизни 
заявителя. Сегодня такой подход оправдывает себя. Систе-
ма гарантированного минимального дохода, при которой 
помощь оказывается всем малоимущим, часто приводит к 
росту иждивенчества и потребительских настроений. 

Процесс строительства систем социальной защиты в раз-
ных странах проходил под влиянием самых разнообразных 
исторических и экономических факторов, а также в разные 
периоды и разными темпами. 

Например, в конце 1994 г. в Узбекистане была внедрена 
новая схема социальной помощи, управление которой пе-
редавалось так называемым махалля традиционным обще-
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ОПЫТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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ственным объединениям, существовавшим в 
узбекской и таджикской истории народа на 
протяжении столетий. Эти местные объеди-
нения избирают председателя и совет ста-
рейшин, которые могут принимать решения, 
основываясь на своей информации о самых 
нуждающихся семьях в округе, и определять 
в известных рамках, конечно, какая помощь 
полагается той или иной семье. В настоящее 
время в Узбекистане существует около 12 000 
махалля. Каждый махалля объединяет от 150 
до 1500 семей, в среднем – около 400.

Считается, что махалля призваны про-
являть заботу о бедных слоях общества не 
только посредством своей новой роли по уп-
равлению социальной поддержкой от имени 
государства, но и следить за тем, чтобы дети 
не остались без заботы, чтобы старикам была 
оказана помощь и т. п.

Источником практически всех средств, ко-
торыми распоряжаются узбекские махалля 
и которые предназначены для решения со-
циальных вопросов, является главный рес-
публиканский (или центральный) бюджет. 
На протяжении года махалля распространяет 
социальную помощь среди семей в форме 
денежных сумм, предоставляемых (на во-
зобновляемой основе) сроком на три меся-
ца. Сумма материальной помощи составляет 
от 1,5 до 3 минимальных размеров оплаты 
труда. Материальная поддержка предостав-
ляется в основном большим семьям; семьям, 
состоящим из безработных; семьям, в кото-
рых основным кормильцем является инвалид 
с полной или частичной утратой трудоспо-
собности; семьям, потерявшим кормильца, и 
пенсионерам, проживающим в одиночку.

Схема с участием махалля принимает во 
внимание целый ряд аспектов, отражающих 
жизненный уровень, при этом оценка благо-
состояния семьи составляется с учетом век-
тора характеристик, а не только в результате 
измерения одного показателя в виде денеж-
ного дохода. В значительной степени децен-
трализованный и гибкий характер схемы ос-
нован на информации с местного уровня о 
материальном положении семьи. В результате 
помощь в большей степени предоставляется 
действительно нуждающимся и снижается ко-
личество необоснованных заявлений на полу-
чение помощи. 

На наш взгляд, система с участием махалля 
не лишена и недостатков, связанных с ошиб-
ками по неправильному включению граждан 
в разряд нуждающихся (или исключению из 

него). Так, открытый характер процедуры по-
дачи заявлений на получение помощи и про-
цедуры выделения пособий в рамках неболь-
шой группы граждан может иметь негативные 
последствия, препятствуя обращениям за 
социальной поддержкой, например, этничес-
ких неузбеков, а также семей, которые сты-
дятся обнародовать факт своего обращения 
за помощью.

Другой пример. В Скандинавии програм-
мы помощи семьям, имеющим детей, явля-
ются частью программ государства всеобщего 
благосостояния. Они носят универсальный 
характер (независимо от дохода семьи), на-
правлены на поддержку среднего класса (а 
не бедных) и в настоящее время имеют ярко 
выраженный ценностной компонент – лик-
видация гендерного неравенства, поддержка 
ответственного отцовства и родительства. 

Как и в западноевропейских странах, сис-
тема социальной защиты в США реформи-
руется, приспосабливаясь к современным 
условиям, но, делая упор на прочные мате-
риальные ресурсы и сложившуюся систему 
ценностей. Государственная система соци-
альной защиты была заложена в 30-е годы 
и берёт своё начало с момента подписания 
президентом Франклином Рузвельтом акта 
о социальной сохранности в августе 1935 г. 
Американская система социальной защиты 
имеет выраженные два направления: систему 
общественного страхования и систему соци-
альной помощи. 

Программы общественного страхования 
владеют высоким статусом социальной рес-
пектабельности, поскольку живущие на зар-
плату регулярно платят налоги в соответс-
твующие фонды. Системой общественного 
страхования в основном пользуются средние 
и высшие слои общества. Эта система ограж-
дает экономически активно занятое населе-
ние от главных социально-экономических 
рисков: старость, утрата кормильца, инвалид-
ность, болезни, производственный травма-
тизм, безработица.

В статье социальных расходов бюдже-
та США на этот раздел социальной защиты 
приходится около 75%. Размеры пенсий по 
социальному страхованию в 2,5 раза выше 
денежных пособий по бедности. Нужно от-
метить, что как социальное страхование, так 
социальная помощь в США не носят абстрак-
тного характера, а имеют ряд главных и вспо-
могательных программ.

С конца 80-х г.г. в некоторых западных 
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странах получили распространение выплаты, 
которые не являются ни собственно пособи-
ем, ни выплатами по системе социального 
страхования. Примером может послужить 
французская система минимального гаран-
тированного дохода (МГД). Это особый тип 
права-контракта: система носит универсаль-
ный характер, это не адресная помощь, по-
лучение МГД доступно всем, но при одном 
условии следует предпринимать усилия по 
возвращению на рынок труда. Здесь учитыва-
ется индивидуальная ситуация (нужда в про-
фессиональной подготовке, психологической 
поддержке, предоставлении возможности 
участвовать в общественных работах и т.д.). 
Это одна из наиболее интересных современ-
ных моделей адресной социальной защиты.

В  мировой  практике  индексация  осущест-
вляется  через  такой    промежуток  времени,  
как   квартал  или  полгода. В  некоторых  сфе-
рах     надбавки  к  зарплате  производятся  по  
скользящей  шкале:  в   случае     повышения 
индекса  цен  на  заранее  установленное  число  
пунктов  или     процентов – на определенную, 
загодя оговоренную величину  возрастает  и     
заработная плата. Так, в уже коллективном  до-
говоре  администрации американо-японской 
компании НАММИ с профсоюзом  автомо-
билестроителей предусматривается надбавка 
на рост  стоимости  жизни.  Она  строится  в 
зависимости от  ежеквартально  публикуемо-
го  Бюро  трудовой  статистики официального  
индекса  потребительских  цен. Начиная  с  оп-
ределенного срока, обусловленного в догово-
ре, надбавка рассчитывается как один цент за 
час рабочего времени при повышении индек-
са  потребительских  цен  на 0,26 пункта. Над-
бавка на рост стоимости жизни закладывается 
в премии за  сверхурочные, работу в ночные  
смены,  праздничные  дни  и  при  оплате  оче-
редного отпуска.

Механизм индексации уже несколько де-
сятилетий используется  также в таких странах 
как Японии, Канаде  и более чем  в  десяти  
западноевропейских  странах;  в  последнее 
время – и в бывших  социалистических  го-
сударствах Восточной Европы. Выполняя по 
отношению к значительной  части  населения  
защитные функции, он необходим еще и для 
предотвращения социальных взрывов.

В США одной из важнейших программ яв-
ляется база пенсионной системы или же об-
щественная федеральная программа (ОФП). 
Для получения полной пенсии нужно достичь 
65 лет и иметь трудовой стаж не менее трех 

месяцев за каждый год в период с 21 до 65 
лет. С уменьшением стажа пенсия снижает-
ся, необходимы стаж для начисления пенсии 
составляет 10 лет. Налог в Пенсионный фонд 
(включая часть медицинского обслуживания 
по программе «Медикор») составляет 15,3% 
от доходов, причем половину платит работо-
датель, а другую половину работник. Расходо-
вание средств фонда строго регламентирова-
но: из каждого бакса, поступающего в фонд, 
69 центов идут в трастовые фонды, выпла-
чивающие ежемесячные пенсии по старости 
застрахованным, членам их семей, вдовам; 
19 центов идут в трастовые фонды, оплачи-
вающие счета застрахованных по программе 
«Медикор», 12 центов в трастовые фонды, 
выплатить пенсии инвалидам и членам их се-
мей; и 1 цент расходуется на административ-
ные расходы.

Важнейшим компонентом системы обще-
ственного страхования является программа 
медицинского обслуживания пенсионеров 
«Медикор», которая создана в 1965г., она ох-
ватывает более 30 млн. американцев и име-
ет важнейшее социальное значение в жизни 
страны. 

Страховка делится на основную и дополни-
тельную. По основной страховке оплачивает-
ся лечение в стационарных условиях, допол-
нительное лечение и медицинские сервисы 
на дому. Дополнительная страховка включает 
добровольное страхование с выплатой стра-
ховой премии, а также оплату услуг врачей и 
сервис в поликлиниках. 

Вторым направлением системы соци-
альной защиты в США является социальная 
помощь. В отличие от общественного стра-
хования программы социальной помощи 
неимущим не пользуются авторитетом и 
поддержкой в американском обществе, ибо 
малоимущие не платят социальных налогов 
и представляют существенно меньшую часть 
населения.

Одной из главных федеральных программ 
социальной помощи является программа по-
мощи семьям с зависимыми детьми (ПСЭД). 
Финансирование данной программы осу-
ществляется федеральным правительством 
на паритетных началах со штатами, прибли-
зительно 50 на 50. В рамках ПСЭД получают 
пособие матери или родственники, воспи-
тывающие детей. Такая семья, не считая де-
нежного пособия, имеет право на получение 
продовольственных талонов, дети школьного 
возраста получают бесплатное питание «Про-
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грамма школьных завтраков». Семья получает 
медицинскую помощь по программе «Ме-
дикейд». Приблизительно четверть семей, 
получающих пособие на детей, пользуются с 
жильем.

Начиная с 1981 г. вводится требование 
о необходимости работы на безвозмездной 
базе для получения пособия по крупным фе-
деральным социальным программам. Толь-
ко две программы требуют этого в качестве 
обязательного условия для получения соци-
альной помощи на федеральном уровне, а 
именно «Программа помощи семьям с зави-
симыми детьми» и «Программа продовольс-
твенных талонов». 

Программа “Медикейд» созданная в 1965 
г., предоставляет медицинские сервисы ли-
цам, живущим ниже черты бедности. По ней 
помощь получают около 23 млн. чел., она 
оплачивается полностью из бюджета феде-
ральным правительством вместе с властями 
штатов.

Во Франции система социальной защиты 
её людей сформировалась в первые три пос-
левоенных десятилетия при непосредствен-
ном участии страны. Управление данной сис-
темой и её финансирование обязаны были 
осуществляться на паритетных началах пред-
ставителями профобъединений и ассоциаций 
предпринимателей при участии администра-
ции. Успешное развитие экономики вплоть до 
середины 70-х годов создавало материаль-
ную базу для функционирования системы об-
щественного страхования и способствовало 
сохранению стабильности в обществе. Энер-
гетический кризис доходов и проходившая 
в 80-х годах структурная перестройка эконо-
мики выявили слабые стороны сложившейся 
системы общественного обеспечения, до это-
го всего, её дорогостоящий характер.

Следует отметить, что во Франции рефор-
мирование социальных структур защиты на-
селения сопровождалось усилением влияния 
государственной власти в управлении всей 
системой социальной защиты, что резко вы-
деляло её среди ведущих государств Европы. 

Французская государственная пенсионная 
система по старости, обхватывающая основ-
ную массу пенсионеров, представляет собой 
сложное многоярусное образование. Пенси-
онная система состоит из пяти подсистем: 1) 
базовые режимы для наёмных работников; 
2) дополнительные режимы; 3) особые ре-
жимы для отдельных категорий занятых; 4) 
базовые режимы для занятых работников; 5) 

дополнительные (факультативные) режимы. 
Любая из них имеет свою специфику, что про-
является в финансировании, возрасте выхода 
на пенсию, продолжительности страхового 
стажа для получения полной пенсии, а также 
методике исчисления размера пенсии.

Базовые режимы являются основными 
в государственной системе общественного 
страхования. Они действуют по единой мето-
дике пенсионного обеспечения лиц, занятых 
в индустрии и торговле. По одной схеме ра-
ботают как государственная касса страхования 
по старости, так и Центральная касса взаим-
ного страхования в сельском хозяйстве – для 
сельских наёмных работников базового ре-
жима осуществляется в основном за счет со-
циальных взносов предпринимателей (8,2% 
от фонда заработной платы) и наёмных ра-
ботников (7,6% от зарплаты), не считая этих 
взносов средства на обеспечение базового 
режима включают особые социальные взно-
сы, установленные для неких категорий – вра-
чей, журналистов, артистов и др., а также 
трансферты, поступающие из специального 
фонда страхования по старости. Часть средств 
составляют проценты от размещения свобод-
ных денежных ресурсов, которое осуществля-
ется Центральным агентством учреждений 
общественного страхования.

В базовом режиме действует система 
надбавок, наследования пенсионных прав, 
возможность трудоустройства после выхода 
на пенсию. Так, надбавки положены семьям, 
воспитавшим трех и более детей; одному из 
супругов, на иждивении, которого находит-
ся другой, не имеющий своей пенсии; пен-
сионерам, которые не могут обходиться без 
посторонней помощи и др. По принятым во 
Франции правилам один из супругов может 
наследовать часть пенсии погибшего супруга. 

Разница в материальном обеспечении 
пенсионеров усиливается благодаря выпла-
там из особых режимов пенсионного обеспе-
чения, установленных для работников неких 
отраслей: для гражданских и военных госу-
дарственных служащих, железнодорожников, 
моряков, горняков, артистов балета, вокалис-
тов, работников энергетической и газовой 
индустрии. Так, лица, получающие пенсии по 
особым режимам, уходят на пенсию ранее 
установленного законом возраста, к примеру, 
артисты балета – в 40 лет, вокалисты, моряки, 
шахтеры, некие категории железнодорожни-
ков – в 50 лет, работники (не считая управ-
ленческого персонала) таких компаний, как 
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“Электрисите де Франс”, Французский банк и 
прочие  – в 55 лет.

По особым режимам пенсия подсчиты-
вается от уровня зарплаты в конце трудовой 
деятельности, чаще всего она равняется 80% 
средней заработной платы за 10 последних 
лет, но при этом не существует никаких до-
полнительных режимов. Большая часть осо-
бых режимов пенсионного обеспечения, в 
особенности в государственном секторе, пре-
доставляют огромную по размерам пенсию. 
Отчасти это разъясняется более высокими от-
числениями работодателей. В последние годы 
многие особые режимы начинают испытывать 
серьезные денежные трудности. В итоге госу-
дарству приходится дотировать часть выплат.

Обязательные базовые режимы для заня-
тых работников работают под эгидой отрасле-
вых касс: автономной государственной кассы 
по выплате пособий по старости ремесленни-
кам; государственной кассы страхования по 
старости лиц свободных профессий; государс-
твенной кассы французских адвокатов. Взно-
сы и методы расчета пенсий определяются в 
каждом случае особыми соглашениями меж 
соответствующими кассами и ассоциациями 

занятых работников. В итоге таковой много-
ярусной системы один работник получает в 
среднем 2,8 разных пенсий.

В настоящее время многие ученые и по-
литики пришли к выводу, что предложить 
единую оптимальную модель социальной 
политики, в принципе, невозможно, простых 
способов разработать эффективную модель 
адресной социальной помощи нет. Как пока-
зывает международный опыт (Западной Ев-
ропы, США, стран с развивающимися и пере-
ходными экономиками, включая страны СНГ), 
различные программы адресной социальной 
помощи могут быть полезны для Казахстана в 
дальнейшем совершенствовании организа-
ции всей системы адресной социальной по-
мощи. 

Таким образом, социальная защита в лю-
бом государстве – это комплексная система 
социально-экономических отношений, пред-
назначенная для оказания разносторонней 
помощи нетрудоспособным либо ограничен-
но трудоспособным лицам, а также семьям, 
доходы трудоспособных членов которых не 
обеспечивают общественно нужного уровня 
жизни семьи. 
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Во всем мире каждый день миллионы детей страдают от бедс-
твий нищеты и экономического кризиса – от голода и отсутствия 
дома, от эпидемий и неграмотности, от деградации окружающей 
среды. Множество детей во всем мировом сообществе подвер-
гаются опасностям, которые препятствуют их росту и развитию. 
Они подвергаются неисчислимым страданиям, будучи жертвами 
войны и насилия; расовой дискриминации, апартеида, агрессии, 
иностранной оккупации и аннексии; будучи беженцами и пере-
мещенными детьми, вынужденными покинуть свои дома и свои 
семейные очаги; будучи инвалидами; или жертвами халатности, 
жестокости и эксплуатации. 

В 1948 г. ООН приняла Всеобщую Декларацию прав человека, 
в которой отмечено, что дети обязаны быть объектом особой за-
щиты и помощи. Необходимость особой защиты прав дитя под-
черкивается и в остальных документах ООН: во Всемирной де-
кларации  об обеспечении выживания, защиты и развития детей 
(Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.), в Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах, Международном 
пакте о гражданских и политических правах, в уставах и других 
документах интернациональных организаций и специализиро-
ванных учреждений ООН, занимающихся вопросами благополу-
чия детей. В 1959 г. Организация Объединенных Наций приняла 
Декларацию прав дитя. Основная мысль декларации: человечест-
во должно давать ребенку наилучшее из того, что оно имеет. 

650 миллионов человек, что составляет около 10 процентов 
населения в мире, являются инвалидами. Они представляют со-
бой самую многочисленную группу меньшинств.

По данным Программы развития ООН (ПРООН) на долю 
развивающихся стран приходится 80 процентов инвалидов. По 
данным Организации экономического сотрудничества и разви-
тия среди групп населения с более низким уровнем образования 
входящих в нее стран показатель уровня инвалидности выше. В 
среднем по странам, входящим в ОЭСР, он составляет 19 про-
центов по сравнению с 11 процентами среди населения с более 
высоким уровнем образования. В большинстве стран, входящих 
в ОЭСР, количество случаев инвалидности среди женщин выше, 
чем среди мужчин.

По оценкам Всемирного банка 20 процентов наиболее бедных 
слоев жителей Земли являются инвалидами, и в их собственных 
общинах к ним относятся как наиболее обездоленным.

Женщины-инвалиды находятся в особо неблагоприятных ус-
ловиях, поскольку являются отверженными как по признаку пола, 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В 
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ 

МИРЕ

САЛИМОВ У. 
студент группы НГД-08-3р 
Каспийского общественного 
университета
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так и по инвалидности. Женщины-инвалиды и 
девочки-инвалиды особенно часто страдают от 
жестокого обращения. 

Небольшое обследование, проведенное в 
2004 г. в Ориссе, Индия, свидетельствует о том, 
что практически все женщины-инвалиды и де-
вочки-инвалиды подвергались дома избиению, 
25 процентов женщин с психическими наруше-
ниями были изнасилованы и 6 процентов жен-
щин-инвалидов были насильно стерилизованы.

По данным ЮНИСЕФ 30 процентов «уличных» 
детей являются инвалидами. Смертность среди 
детей-инвалидов может достигать 60 процентов 
в странах, в которых коэффициент смертности 
детей в возрасте до пяти лет составляет в целом 
не более 20 процентов. Эти сведения приводятся 
Департаментом международного развития Со-
единенного Королевства. Также отмечается, что 
в некоторых случаях создается впечатление, что 
дети уничтожаются «как сорняки».

По данным ООН, каждый десятый человек на 
планете имеет инвалидность, один из 10 страда-
ет от физических, умственных или сенсорных де-
фектов и не менее 25% всего населения страдают 
расстройствами здоровья. Примерно одна семья 
из четырех человек имеет в своем составе челове-
ка с ограниченными возможностями.

По официальной статистике, в Китае насчиты-
вается более 60 млн. инвалидов, что составляет 
5% населения, в США их – 54 млн (19%), в Рос-
сии сейчас 10 млн инвалидов (около 7%).

Наряду с ростом численности инвалидов про-
слеживаются тенденции качественных измене-
ний их состава. В обществе вызывает озабочен-
ность увеличение числа инвалидов среди лиц 
трудоспособного возраста, они составляют 45% 

от числа граждан, первично признанных людьми 
с ограниченными возможностями.  

Сравнительные исследования законодатель-
ства по вопросам инвалидности свидетельствуют 
о том, что лишь в 45 странах существуют законы 
против дискриминации инвалидов и другие за-
коны, касающиеся инвалидов.

По данным Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ на август 2009 г., чис-
ленность детей-инвалидов в России составляет 
545 тысяч человек, 12,2% из них проживают 
в настоящее время в учреждениях-интернатах. 
Численность детей, впервые признанных инва-
лидами, – 67 121 человек. 23,6% детей-инвали-
дов страдают заболеваниями различных органов 
и нарушений обмена веществ, 21,3% – умствен-
ными нарушениями и 23,1% детей-инвалидов 
имеют двигательные нарушения.

Из всех таких детей в 20% случаев это психи-
ческие расстройства, столько же случаев врож-
денных аномалий, например, болезней сердца и 
системы кровообращения, и других. Статистика 
болезней нервной системы, типа ДЦП, колеблет-
ся от региона к региону, и составляет от 16% до 
35% всей детской инвалидности. 

По данным Министерства труда и соцзащиты, 
в 2009 г. в Казахстане проживает около 470 тысяч 
инвалидов, из них 10 тысяч – это дети (см.диа-
грамму 1). 

В системе социальной защиты функциони-
руют 22 дома-интерната для детей-инвалидов с 
охватом 1294 детей (см. диаграмму 2).

75% инвалидов – люди молодого и трудос-
пособного возраста. Только 3% взрослых ин-
валидов имеют возможность работать. В США 
показатель трудоустройства людей с ограничен-

Диаграмма 1 - Численность проживающих в домах-интернатах 
для инвалидов-детей
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Диаграмма 2 - Число домов- интернатов для детей инвалидов

ными возможностями превышает 40%. Чтобы 
приспособить рабочее место для инвалида в 
среднем работодателю нужно затратить от 500 
до 100 долларов. Хотя около 70% инвалидов не 
нуждаются в создании специальных условий и 
могут работать наравне со здоровыми людьми.

Республика Казахстан в 1994 г. ратифициро-
вала Конвенцию о правах ребенка (далее – Кон-
венция). В целях реализации положений данной 
Конвенции, Декларации тысячелетия Органи-
зации Объединенных Наций и Плана действий 
“Мир, пригодный для жизни детей”, принятых на 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций по положению 
детей (Нью-Йорк, 8-10 мая 2002 г.), в республи-
ке проведена определенная работа.

Считаем, что ребенок-инвалид имеет равные 
со здоровыми детьми права на полноценную 
жизнь в условиях, обеспечивающих его досто-
инство, способствующих активному включению 
в жизнь общества. Сегодня в республике функ-
ционируют 6 детских деревень семейного типа, 
23 дома семейного типа. Всего 17,4 % из числа 
проживающих в них детей являются сиротами, 
большую часть детей, нуждающихся в защите 
государства, составляют социальные сироты, чьи 
родители лишены родительских прав, находятся 
в местах заключения или тяжело больны.

Если ребенка направляют в детский дом, спе-
цинтернат, то ему очень сложно адаптироваться к 
новым жизненным условиям. В этой связи весьма 
своевременным и нужным явилось принятие 15 
декабря 2000 г. Закона РК “О детских деревнях 
семейного типа и домах юношества”, который 
направлен на поэтапное преобразование детских 
домов в детские деревни семейного типа и дома 
юношества. 

Отметим, что дети, проживающие в интерна-

тных организациях, имеют ограниченный доступ 
к информационным ресурсам, таким, как совре-
менные издания, учебники, периодическая пе-
чать, Интернет, не получают на должном уровне 
компьютерные знания, а также знания по иност-
ранным языкам.

Право ребенка на охрану здоровья обеспе-
чивается следующими мерами: совершенство-
ванием законодательства Республики Казахстан в 
области охраны здоровья ребенка, пропагандой 
и стимулированием здорового образа жизни де-
тей, обеспечением контроля за состоянием здо-
ровья ребенка, его родителей и профилактикой 
детских заболеваний.

С учетом приоритетности права ребенка жить 
и воспитываться в семье (статья 52 Закона Рес-
публики Казахстан «О браке и семье») устройство 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
интернатное учреждение должно рассматривать-
ся в качестве временной меры, не исключающей 
продолжения поиска возможностей его семейно-
го устройства.

Сохраняется высокий уровень детской инва-
лидности. За 9 месяцев 2007 г. первичная инва-
лидность среди детей составила 5,2 тыс. детей 
(в 2006 г. – 5,7 тыс. детей). В структуре детской 
инвалидности превалируют врожденные поро-
ки развития (32,9%), болезни нервной системы 
(23,9%).

Существенной остается проблема, связанная 
с воспитанием детей-инвалидов, а именно огра-
ничение возможности матери ребенка работать, 
так как работодатели могут не принять на работу 
женщин, занятых уходом за ребенком вследствие 
необходимости создания для них специальных 
условий работы.

Сегодня в Казахстане внедряется медико-со-
циальная концепция реабилитации инвалидов. 
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В 2005 г. принят Закон «О социальной защите 
инвалидов в Республике Казахстан», утверждена 
Комплексная программа реабилитации инвали-
дов на 2006-2008 гг., разработаны региональ-
ные программы реабилитации, включающие в 
себя меры по медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитации. Распространяют-
ся хорошо зарекомендовавшие себя на практике 
модели реабилитации детей с ограниченными 
возможностями. 

Одной из важнейших норм Конвенции ООН о 
правах ребенка является право на образование. 
Ребенок-инвалид вправе получить образование, 
соответствующее его физическим, умственным 
способностям и желаниям, выбрать род деятель-
ности и профессию, участвовать в творческой и 
общественной деятельности. Поэтому для детей-
инвалидов, а также инвалидов первой и второй 
групп предусмотрена квота приема при поступле-
нии в средние профессиональные и высшие учеб-
ные заведения в размере 0,5% от утвержденного 
государственного образовательного заказа. 

Опыт зарубежных государств показывает, что 
необходимы создание единой комплексной сис-
темы управляемой помощи детям и семьям, об-
новление и расширение перечня услуг, направ-
ленных на поддержку детей всех категорий.

В ряде таких стран, как Россия, Чехия, Латвия, 
Румыния, Болгария, Албания, Дания, Швеция, 
уже созданы новые формы работы с детьми и се-
мьями – “социальный патронаж”, центры соци-
ального обслуживания семьи и детей. Деятель-
ность данных служб направлена на социальное, 
психологическое, медицинское и правовое со-
провождение детей и семей во всех сферах жиз-
ни общества. Международный опыт в вопросах 
социального сопровождения семьи и защиты 
детей от всех форм насилия может быть заимс-
твован Казахстаном.

Участники проекта «Би Джи Энерджи Чал-
лендж 2009 – Казахстан» собрали более 14 млн 
тенге в фонд Общества детей-инвалидов г. Аста-
ны. Собранные средства пойдут на обеспечение 
образовательных и оздоровительных программ, 
направленных на поддержку социального и 
личного развития детей. В проекте участвовали 
казахстанские СМИ, в команду которых вошли 
журналисты таких изданий, как «Казахстанская 
правда», «Экспресс К» «Панорама», «Инфо-цес», 
«Курсив», «Московский комсомолец».

Будущее Казахстана в условиях глобализации, 
масштабных социально-экономических измене-
ний общества определяется уровнем воспитания, 
обучения, физического и духовного развития де-
тей, подготовки их к жизни.

В целях формирования комплексной системы 
мер для охраны прав детей – инвалидов предла-
гаем:

– провести исследование о состоянии детей                                                    
       – инвалидов в интернатных учреждениях;

– создание условий для участия в культурной 
жизни детей-инвалидов;

– содействие развитию детских социальных 
инициатив, направленных на участие детей-ин-
валидов в жизни общества и государства, фор-
мирование основ гражданской демократической 
культуры;

– привлекать представителей НПО к участию в 
экспертизе законопроектов, социологических ис-
следований, касающихся прав детей-инвалидов;

– проведение исследований национального 
законодательства по вопросу государственной 
поддержки детских социальных инициатив, де-
тского общественного движения и детских обще-
ственных организаций.

Дети признаны Конвенцией ООН о правах ре-
бенка особой частью общества. Они нуждаются 
в дополнительных мерах защиты. Во всем мире 
дети невинны, уязвимы и зависимы. Они любоз-
нательны, энергичны и полны надежды. Их вре-
мя должно быть временем радости и мира, игр, 
учебы и роста. Их будущее должно основываться 
на гармонии и сотрудничестве. Их жизнь должна 
становиться более полнокровной, по мере того 
как расширяются их перспективы и они обретают 
опыт.

Следовательно, всем детям, в частности де-
тям-инвалидам, должна быть обеспечена воз-
можность определить себя как личность и ре-
ализовать свои возможности в безопасных и 
благоприятных условиях, в среде семьи или по-
печителей, обеспечивающих их благополучие. 
Они должны быть подготовлены к ответственной 
жизни в свободном обществе. 
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В настоящее время в сфере дорожного движения понятие «бе-
зопасность» становится все более актуальным. Актуальность эта 
вытекает из всенарастающей автомобилизации нашего общества 
и усложнения общего состояния обстановки в системе: «водитель 
– транспортное средство – дорога». Увеличение количества транс-
портных средств ведёт к повышению опасности нормального 
функционирования дорожного процесса и поэтому требует более 
глубокого понимания в отношении обеспечения «безопасности», 
так как речь идет о жизни и здоровье людей. Требования эти от-
ражены в международной Конвенции о дорожном движении [1], 
в законе Республики Казахстан «О безопасности дорожного дви-
жения» [3], а жизнь и здоровье людей охраняется Конституцией 
Республики Казахстан [2].

Так в чем же заключается эта опасность? Само по себе транс-
портное средство, как неодушевленный материальный объект, 
находящийся в статическом состоянии какой-либо относительной 
опасности не представляет. Опасность возникает лишь с момента 
начала движения транспортного средства и продолжает оставать-
ся при его передвижении, в результате которого может произойти 
непредвиденное столкновение с каким-либо объектом оказав-
шемся на его пути. Поэтому при возникновении опасности – «ава-
рийной ситуации» на дороге, для ее предотвращения, любое 
транспортное средство должно быть оборудовано элементарной 
системой управления, позволяющей регулировать его передви-
жение. Для обеспечения этой задачи, каждое транспортное средс-
тво, выезжающее на дорогу, должно быть обеспечено элементами 
активной и пассивной систем управления и безопасности. Обыч-
но узлы и детали активной системы служат для предотвращения 
аварии, а пассивная система направлена на уменьшение вредных 
ее последствий. Работоспособность этих элементов активной и 
пассивной безопасности должна отвечать требованиям Правил 
дорожного движения, стандартам и другим нормативно-право-
вым актам, относящихся к обеспечению безопасности дорожного 
движения и постоянно находиться в исправном состоянии [4].

Активная безопасность обеспечивается: надёжной тормозной 
системой, системой рулевого управления, обзорностью с места 
водителя (наличие и качество зеркал заднего вида, ветровых сте-
кол с системой их очистки от грязи и влаги), наличием светосиг-
нальных приборов и комфортабельными условиями для водителя 
[5]. 

Пассивная безопасность обеспечивается ремнями и подуш-
ками безопасности. Ремень безопасности – средство, предназна-
ченное для удержания пассажира или пассажиров автомобиля 
(или иного транспортного средства) на месте в случае аварии, 
либо внезапной остановки и предотвращения перемещений пас-

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

САТЫБАЛДИНОВ М.Т.
старший преподаватель кафедры 
криминалистики Академии МВД 
Республики Казахстан,
подполковник полиции
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сажира и вызванных этим перемещением стол-
кновений с деталями интерьера транспортного 
средства или другими пассажирами.

Первый патент на «ремень безопасности» был 
выдан в США ещё в 1885 г., а в 1910 г. один из 
самолетов американской армии был оборудован 
ремнями безопасности. Однако только в 1920 г. 
ремни безопасности были установлены на пер-
вых гоночных автомобилях и только в 50-е гг. 
прошлого столетия ими были оборудованы не-
которые серийные автомобили в США, а затем 
и в Швеции. Официальные предписания об ис-
пользовании ремней безопасности были приня-
ты в 1957 г. в Швеции и в 1961 г. в США [6]. Что 
касается нашей страны, то в Правилах дорожного 
движения Республики Казахстан указано, что во-
дитель и другие пассажиры обязаны пристеги-
ваться ремнем безопасности, если транспортное 
средство оборудовано им [5]. К тому же исполь-
зование ремней безопасности стало обязатель-
ным с 1 января 1998 г. Необходимо подчеркнуть, 
что в настоящее время, благодаря поправкам, 
внесённым в Правила дорожного движения, 
усилен контроль и повышена ответственность за 
нарушение данной нормы. Поэтому можно кон-
статировать о том, что намного увеличилось ко-
личество водителей и пассажиров, пристегива-
ющих ремни перед выездом на дорогу. В случае 
же если транспортное средство не оборудовано 
ремнем безопасности, то все лица находящиеся в 
нём подвергают себя смертельной опасности при 
возникновении аварии.

Говоря о значении данного узла безопаснос-
ти, хотелось бы привести экспериментальные 
данные о том, как в хронологической последова-
тельности протекает процесс аварии и что может 
произойти с не пристёгнутым ремнем безопас-
ности человеком, в автомобиле движущемся со 
скоростью 80 км./ч., при столкновении с каким-
либо неподвижным препятствием:

– Спустя  0,026 секунды после удара вдавли-
вается бампер; сила в тридцать раз превышаю-
щая вес автомобиля, останавливает его движение 
на линии передних сидений, тогда как его пасса-
жиры не пристегнутые ремнями безопасности 
–продолжают двигаться в салоне автомобиля со 
скоростью 80 км./ч.;

– Спустя  0,039 секунды водитель вместе с 
сиденьем стремительно передвигается вперёд на 
15 сантиметров;

– Спустя  0,044 секунд он грудной клеткой ло-
мает руль;

– Спустя  0,050 секунды скорость падает на-
столько, что на автомобиль и на всех пассажиров 
начинает действовать сила тяжести, в 80 раз пре-
вышающая их собственный вес;

– Спустя  0,068 секунды водитель с силой в 9 
тонн ударяется о приборный щиток;

– Спустя  0,092 секунды водитель и сидящий 

с ним рядом пассажир одновременно врезаются 
головами в переднее ветровое стекло автомобиля 
и получают смертельные повреждения черепа;

– Спустя  0,100 секунды повисший на руле 
водитель отбрасывается назад; он уже мёртв;

– Спустя  0,110 секунд автомобиль начинает 
слегка откатываться назад;

– Спустя  0,113 секунд сидящий за водителем 
пассажир – если он так же не пристёгнут ремнём 
безопасности – оказывается с ним на одной ли-
нии и наносит ему новый удар и одновременно 
сам получает смертельные повреждения;

– Спустя  0,150 секунды наступает полная ти-
шина; осколки стекла и обломки металла падают 
на землю. Место столкновения окутывает облако 
пыли. Всё произошло менее чем за две десятых 
доли секунды [6, 81 с.].

Неудивительно, что в подобных условиях че-
ловек не имеет никаких шансов выжить. Но на 
самом деле, исход дорожно-транспортных про-
исшествий отнюдь не всегда фатален. Прежде 
всего, столкновения обычно не происходят со 
столь разрушительной силой. В большинстве слу-
чаев водитель имеет время  – хотя бы несколько 
секунд, чтобы затормозить перед столкновением. 
Кроме того, если ему «повезёт» и автомобиль 
наедет на подвижное препятствие, удар будет в 
значительной мере ослаблен. Так, столкновение 
со стоящим автомобилем на скорости 100 км./ч. 
равносилен наезду на стену на скорости «всего 
лишь» 50 км./ч. Из приведенного выше исследо-
вания, очевидно, что применение ремней безо-
пасности, при многих аварийных случаях может 
сохранить жизни людей и существует необхо-
димость ввести дополнения в соответствующие 
нормы Правил дорожного движения, по поводу 
обеспечения всех автотранспортных средств рем-
нями безопасности.

Ещё одним элементом пассивной безопаснос-
ти, как подчёркивалось выше, является надувная 
подушка  безопасности. К сожалению, в наших 
нормативных актах регулирующих безопасность 
движения нет каких-либо предписаний об этом 
узле безопасности. Хотя в эксплуатируемых нами 
автомобилях иностранного производства, выпу-
щенных после 90-х годов прошлого столетия и 
даже ранее, такие узлы безопасности установле-
ны заводом – изготовителем. При этом, возмож-
но многие водители не совсем ясно представляют 
роль и значение этой установленной системы бе-
зопасности. В то же время, когда новый иностран-
ный автомобиль покупается в автосалонах, к ним 
прикладываются инструкции на русском языке, 
дающие возможность получить минимум инфор-
мации о подушке безопасности или «аэрбэге»[7]. 
Так что же такое подушка безопасности? Подушка 
безопасности – система пассивной безопасности 
(SRS, Supplementary Restraint System), представ-
ляющая собой эластичную оболочку, обычно 
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нейлоновую, которая наполняется воздухом либо 
другим газом. Пневмоподушка, либо «аэрбэг» 
дополняет ремень безопасности, уменьшая шанс 
удара головы и верхней части тела водителя и 
пассажира о какую-либо часть салона автомоби-
ля. Согласно историческим данным, американ-
ский изобретатель Алан Брэд создал ключевой 
компонент для использования подушек безопас-
ности в автомобилях – шариковый сенсор для 
определения столкновения. Он представил своё 
изобретение в 1967 г. компании Крайслер. В то 
время американцы редко пользовались ремнями 
безопасности и такая инновация, позволяющая 
защитить непристёгнутых пассажиров в случае 
лобового столкновения, была весьма востребо-
вана.

В 70-х гг. прошлого столетия из 10 000 выпу-
щенных автомобилей марки «Дженерал Моторс» 
(General Motors, GM) оснащённых подушками 
безопасности, в дорожно-транспортных проис-
шествий зафиксировано семь случаев со смер-
тельным исходом. Предполагается, что один из 
них случился по вине подушки безопасности. 
Сила удара была небольшой, однако произошёл 
сердечный приступ. В то время таких случаев 
было слишком мало для того, чтобы достоверно 
установить эффективность подушек безопаснос-
ти, но, несмотря на это Национальная админис-
трация по безопасности дорожного движения 
(NHTSA) выступила с предложением устанавли-
вать подушки безопасности на все выпускаемые 
автомобили.

В 1983 г., компания Мерседес-Бенц вновь 
представила подушку безопасности, как опцию 
в своей последней модели W126. В системе, 
представленной Mercedes, при аварии снача-
ла затягиваются ремни безопасности, а затем 
развёртывается подушка. Таким образом, подуш-
ка безопасности больше не позиционировалась 
как средство заменяющее ремни безопасности, 
а являлась дополнительным способом защиты 
пассажиров [8].

Подушки безопасности приобрели популяр-
ность, когда компании «Форд» и «Дженерал Мо-
торс» в середине 80-х гг. представили серийные 
образцы и подушки безопасности стали стандар-
тным оборудованием. Компания «Autoliv», спе-
циализирующаяся на разработке автомобильных 
систем безопасности, запатентовала боковую по-
душку безопасности, и она также стала появлять-
ся в автомобилях выпуска середины 90-х гг.

Правительство США 11  июля  1984 г. потре-
бовало оснащать автомобили, выпущенные поз-
же 1 апреля 1989 г., подушкой безопасности для 
водителя либо автоматическими ремнями безо-
пасности (сейчас эта технология не использует-
ся, она «заставляла» водителя пристёгиваться). 
Так, большинство автомобилей комплектовалось 
лишь одной водительской подушкой безопаснос-

ти, установленной в рулевом колесе и защищаю-
щей водителя (который имеет больше шансов по-
лучить травмы). На протяжении 90-х гг. подушки 
для передних пассажиров, а затем раздельные 
боковые подушки, помещаемые между пассажи-
рами и дверью, стали обычной практикой.

Первую систему подушек безопасности для 
мотоцикла, установили на серийном образце мо-
дели Хонда «Золотое Крыло» (Gold Wing) в 2006 
г.

В целях обеспечения мерами безопасности 
пешеходов на современных автомобилях раз-
рабатываются опытные образцы подушек безо-
пасности, расположенных снаружи автомобиля, 
перед ветровым стеклом. Такие подушки раскры-
ваются от сигнала сенсора переднего бампера и 
предотвращают удар головы пешехода о лобовое 
стекло (около 80% смертей при столкновении).

Подушки безопасности нового поколения рас-
крываются с меньшей энергией, но, несмотря на 
это, пассажиры должны находиться на расстоянии 
как минимум 25 сантиметров от них, чтобы избе-
жать нанесения ранений непосредственно самой 
подушкой безопасности в случае столкновения. 
Данная система, являясь средством пассивной 
защиты пассажиров при надлежащих условиях, 
в иной ситуации может стать причиной ранений 
или даже гибели. В 1990 г. в Великобритании был 
зарегистрирован первый смертельный исход, 
связанный с использованием подушки безопас-
ности, причиной которого послужила куритель-
ная трубка, которая находилась во рту водителя 
в момент столкновения. Поэтому по инструкции 
не положено нахождение каких-либо предметов 
или ребенка в зоне раскрытия подушки. Не соб-
людение этой меры безопасности может серьезно 
ранить или даже убить не пристегнутого ребенка, 
который сидит слишком близко к ней или же был 
выброшен вперед силой экстренного торможе-
ния. По мнению специалистов для безопасности 
ребенка необходимы следующие условия:

– дети должны перевозиться в правильно уста-
новленном и соответствующем возрасту автомо-
бильном кресле на заднем сиденье. Необходимо 
внимательно изучить соответствующий раздел в 
инструкции прилагаемой к автомобилю.

– младенцы, перевозимые в кресле с задним 
расположением, (в возрасте до одного года и 
весом менее 10 кг) не должны находиться на пе-
реднем пассажирском сиденье при включенной 
подушке безопасности;

– если ребенок старше одного года вынужден 
ехать на переднем сиденье, оборудованном по-
душкой безопасности со стороны пассажира, то 
он или она должны сидеть в детском кресле, ори-
ентированном по направлению движения, или 
пристегнуты с использованием коленного или 
плечевого ремня, а сиденье должно быть отод-
винуто максимально назад, насколько позволяет 
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механизм его передвижения [8].
Устройство системы надувных подушек безо-

пасности включает в себя три главных компонен-
та:

– непосредственно сам модуль подушки бе-
зопасности,

– датчики определения удара, и
– блок диагностики.
Модуль подушки безопасности содержит 

в себе блок наполнения и легкую нейлоновую 
подушку. Модуль водительской подушки безо-
пасности находится в центре рулевого колеса, 
а пассажира – в приборной панели. Полностью 
наполненная газом водительская подушка имеет 
примерно диаметр большого надувного пляжно-
го мяча. Пассажирская же может быть в два-три 
раза больше, так как дистанция между сидящим 
справа пассажиром и приборной панелью гораз-
до больше, нежели расстояние между водителем 
и рулем.

Датчики определения удара расположены в 
передней части автомобиля и в салоне. Автомо-
били могут быть оснащены одним и более датчи-
ками, которые активируются под воздействием 
сил, возникающих при лобовом или близком к 
лобовому столкновению ударе, и измеряют сте-
пень замедления, с которой машина сбрасывает 
скорость. Именно поэтому датчики активируют 
подушки, в зависимости от характера столкно-
вения. Подушки безопасности не должны сраба-
тывать при внезапном торможении или при езде 
по неровным поверхностям. На самом деле, мак-
симальный уровень замедления при экстренном 
торможении составляет лишь незначительную 
часть от уровня, достаточного для приведения 
подушек безопасности в действие.

Блок диагностики следит за исправностью 
системы подушек безопасности. Он активирует-
ся при включении зажигания автомобиля. Если 
блок диагностики обнаружит неисправность, за-
горится лампочка, предупреждающая водителя о 
необходимости доставки автомобиля в автори-
зированный центр обслуживания для диагности-
ки системы подушек безопасности. Большинство 
блоков диагностики имеют устройства, которые 
содержат достаточное количество электрической 
энергии для приведения подушек безопасности в 
действие, если основная аккумуляторная батарея 
будет быстро выведена из строя при столкнове-
нии [8].

Некоторые системы могут также иметь пере-
ключатель on/off (вкл./выкл.) для отключения в 
случае надобности, обычно при ремонте, либо 
временном переоборудовании сидений для пе-
ревозки детей. Наряду с этим автомобили без 
задних сидений, такие как пикапы и кабриолеты, 
либо задние сидения которых слишком малы для 
установки детских сидений, имеют ручной пере-
ключатель on/off (вкл./выкл.) для пассажирской 

стороны, установленный на заводе-изготовителе 
автомобиля.

Таким образом, оценивая положительные и 
отрицательные стороны пассивных систем обес-
печения безопасности, таких как ремень и по-
душка безопасности, которые занимают всего 
лишь от 1 до 2 % от общей стоимости транспор-
тного средства, можно сказать, что они способны 
намного повысить степень безопасности при до-
рожно-транспортных происшествиях. 
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Показателем гендерной политики в Кыргызстане в современ-
ный период является исследование данных об участии женщин 
в общественной и государственной жизни республики. В науке 
юриспруденции эта проблема только начинает изучаться на уров-
не некоторых сфер жизни, поскольку в предыдущие десятиле-
тия роль женщин в управлении государственными делами была 
незначительной. То же самое можно сказать и о роли женщин в 
законотворческой деятельности государства. При исследовании 
этой темы показался интересным такой аспект гендерной поли-
тики как участие женщин-депутатов в законотворческой деятель-
ности депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В качестве показателей законотворческой активности были 
рассмотрены сравнительные данные по количеству и тематике 
представленных депутатами законопроектов. Стоит отметить, 
что в отличие от практики прошлых созывов Жогорку Кенеша 
большинство законопроектов инициируется правительством. 
Непосредственно депутатами инициируется только около трети 
законопроектов. При этом женская группа выглядит не менее ак-
тивной, чем мужская. Так 60,8 процента депутатов-женщин за год 
представляли какие-либо законодательные инициативы. Из них 
42 процента выступали индивидуально и столько же выходили с 
законодательными инициативами неоднократно. Среди мужчин 
эти показатели составили 62 процента. Из них 40 процентов – ин-
дивидуальные инициативы, 35 процентов – выступали с инициа-
тивами неоднократно.

Большинство экспертов исследования утверждали, что с при-
ходом в парламент женщин-депутатов его социальная повестка 
заметно расширилась. Такая оценка была характерна практичес-
ки для всех категорий экспертов – депутатов (женщин, мужчин), 
работников аппарата ЖК, парламентских корреспондентов и др. 
“В повестке заседаний парламента есть такой пункт «разное». 
Самые интересные вопросы обсуждаются именно в это время. 
Раньше в «разном» социалки почти не было. Сейчас женщины-
депутаты поднимают много социальных проблем...” (аппарат ЖК, 
мужчина). Следует признать, что социальные интересы населения 
озвучивались и мужчинами, особенно это присуще фракции ком-
мунистов и социал-демократов (что понятно с точки зрения идео-
логии этих партий, хотя именно «Ак Жол» позиционирует себя как 
народная партия).

Заметная активность женщин стала проявляться во второй по-
ловине года, что, вероятно, связано с тем, что женщины начали 
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чувствовать себя увереннее. Наиболее обсуждае-
мыми темами в социальной сфере стали вопросы 
образования. В частности, на заседаниях палаты, 
комитетов ЖК не утихали дебаты по таким темам, 
как задержки с выплатами заработных плат учи-
телям школ, повышение статуса учителей, доступ-
ность и качество питания в школах, а также ис-
ключение из практики использования учителей во 
время выборных кампаний, проблемы дошколь-
ного и внешкольного образования и воспитания, 
частных детских домов и многое другое.

Внимание парламента было также обраще-
но на вопросы охраны материнства и детства. 
Например, проблемы грудного вскармливания, 
которые, кажется, впервые обсуждались на за-
конодательном уровне. В частности, принятый 
соответствующий закон предусматривает обяза-
тельное наличие в государственных учреждениях 
специальных мест для грудного кормления, ко-
торыми при необходимости бы могли восполь-
зоваться сотрудницы-мамы. Как отмечали сами 
депутаты-мужчины, такого рода темы они стара-
ются обходить, боясь выглядеть «несерьезными». 
В условиях доминирования подобных взглядов, 
не сложно представить, что если бы в парламенте 
не было женщин, многие важные для людей воп-
росы так и остались бы не озвученными.

Для развития гендерной политики бесспорно 
большое значение имел тот факт, что женщина-
ми-депутатами в повестку парламента были вне-
сены многие вопросы, связанные с развитием 
институционального механизма по гендерному 
равенству, бюджетирования гендерной поли-
тики. Кроме того, было расширено обсуждение 
специальных мер поддержки для выравнивания 
представительства женщин на самых различ-
ных уровнях управления, например, на уровне 
Центральной избирательной комиссии, Счетной 
палаты и др. (а именно внесение изменений и 
дополнений на основе соблюдения принципа 
гендерного квотирования в соответствующие за-
конодательные акты).

Не менее важной и озвученной женщина-
ми-депутатами темой стала проблема усиления 
в обществе религиозного влияния и широкое 
распространение в связи с этим дискриминаци-
онных практик в отношении женщин, таких как 
принуждение к вступлению в брак, ранние бра-
ки, многоженство.

По мнению некоторых экспертов, влияние 
активности женщин-депутатов на социальную 
повестку парламента выражается не столько ко-
личественно, сколько качественно. «Изменился 
сам подход в рассмотрении социальных вопро-

сов. Женские выступления эмоциональны, это 
привлекает внимание, видно что они болеют за 
проблему... Раньше инициативы по социальным 
вопросам шли в основном от правительства... 
Женщины более последовательны, дотошны, ста-
раются вникнуть в самые мелкие вопросы» (аппа-
рат ЖК, мужчина). При этом, женщины активно 
используют такие механизмы общественно-зна-
чимой актуализации вопросов, как депутатские 
комиссии, расширенные заседания комитетов с 
привлечением представителей различных секто-
ров общества, общественные слушания.

Результаты законотворческой деятельности 
показывают, что женщины-депутаты работают не 
только по вопросам, относящимся к социальной 
сфере, «нарушая» таким образом, традицион-
ное распределение ролей. Однако один из се-
рьезных вызовов с которым могут сталкиваться 
женщины-депутаты в этом процессе, связан с тем 
положением, что по принятым в ЖК процедурам 
любой законопроект должен быть обоснован с 
финансовой точки зрения и просчитан. Здесь 
имеют значение ресурсы влияния депутатов на 
уровне правительства, министерств, где женщи-
ны по большому счету остаются исключенными 
из властных сетей. Соответственно, в этом плане 
возможностей у женщин-депутатов несравнимо 
меньше, чем у их коллег мужчин. Выстраивание 
связей женщин-депутатов на уровне исполни-
тельной власти является одной из стратегических 
нужд и с точки зрения реализации контрольных 
функций ЖК, которые по сравнению с прошлыми 
созывами парламента усилились.

В целом позитивные оценки о расширении 
социальных вопросов с приходом женщин в пар-
ламент разделялись не всеми экспертами иссле-
дования. «...Я был депутатом нескольких созы-
вов и могу сказать, что «социалка» как была, так 
и осталась» (депутат, мужчина). Остается также 
открытым вопрос, каким образом дебатировав 
общественно-значимых вопросов в парламен-
те отразилось на финансировании социального 
сектора, объемы которого являются незначитель-
ными по сравнению с другими направлениями 
государственного бюджета. Не увеличилось, на-
пример, финансирование национального плана 
действий по достижению гендерного равенства 
(2007-2010 гг.). Это положение отчасти может 
быть объяснено тем, что до сих пор перспекти-
ва прав человека в решении социальных вопро-
сов не является ведущей в повестке парламента. 
Более того, среди ряда экспертов – работников 
аппарата, депутатов, есть мнение, что депутатс-
ких инициатив в этом направлении стало замет-
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но меньше по сравнению с прошлыми созывами 
ЖК.

Безусловно, для более обоснованных оценок 
необходимо пристальнее взглянуть на содержа-
ние, качество социальных инициатив, обсуждае-
мых на уровне парламента. Эта задача могла бы 
стать предметом регулярного и целевого анализа 
парламентской деятельности.

Значительную роль в продвижении гендерной 
повестки парламента сыграло появление в струк-
туре ЖК профильного комитета – Комитета по 
молодежной и гендерной политике, физической 
культуре и спорту (далее Комитет). По признанию 
руководства Комитета, 2008 г. можно смело на-
звать Гендерным годом Парламента. Одним из 
значимых результатов деятельности Комитета ста-
ло проведение при поддержке международных и 
общественных организаций первых за последние 
10 лет ЖК парламентских слушаний по актуаль-
ным гендерным вопросам, в частности:

– о реализации Закона КР «О социально-пра-
вовой защите от насилия в семье» (при подде-
ржке Фонда «Сорос-Кыргызстан»);

– о реализации задач в сфере политического 
лидерства женщин в рамках подготовки Третьего 
периодического отчета Кыргызстана по реализа-
ции Конвенции о ликвидации дискриминации 
в отношении женщин (при поддержке Парла-
ментского проекта ЕС и ПРООН). По итогам этих 
слушаний несколько женщин были назначены на 
высшие государственные посты;

– занятость молодежи с учетом гендерных ас-
пектов (при поддержке Международной органи-
зации труда).

По числу организованных слушаний, а также 
по числу проведенных заседаний, объему ин-
формации на сайте ЖК и др., Комитет является 
одним из самых активных. Особое место в по-
вестке Комитета занимали вопросы продвижения 
специальных мер поддержки женщин в органах 
управления. По инициативе Комитета был принят 
пакет законопроектов по гендерному квотирова-

нию членов Центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов, аудиторов Счет-
ной палаты, членов правления Национального 
банка и Социального фонда.

Опыт совместной работы с организациями 
гражданского общества. По признанию пред-
ставителей организаций гражданского общества 
присутствие женщин в парламенте способствова-
ло укреплению связей ЖК с организациями граж-
данского общества: «Многие годы мы старались 
лоббировать принятие Закона «О социальном за-
казе», и только с появлением женщин-депутатов 
это удалось пробить» (женщина, НПО).

Одним из ярких примеров такого сотрудни-
чества стало неформальное объединение при 
поддержке ПРООН организаций женского движе-
ния и женщин – депутатов Жогорку Кенеша в Аль-
янс женских законодательных инициатив.  В ходе 
заключительного заседания в АЗЖИ – по итогам 
года (ноябрь 2008 г.) в числе наиболее значимых 
результатов деятельности сети называлось:

– принятие Новой редакции Закона КР «О го-
сударственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей для мужчин и женщин»;

– принятие Законов КР «О социальном зака-
зе», «О государственном пенсионном социаль-
ном страховании»;

– принятие пакета законов о внедрении 30-
процентной гендерной квоты на уровне членов-
Центральной комиссии по выборам и проведе-
нию референдумов, аудиторов Счетной палаты, 
членов правления Национального банка и Соци-
ального фонда.

Достижение таких результатов стало возмож-
ным благодаря эффективному использованию, 
так называемой, стратегии «сэндвича», которая 
основывалась на параллельном лоббировании 
интересов снизу со стороны гражданских органи-
заций, в данном случае АЗЖИ, и давления сверху 
со стороны депутатов и других государственных 
структур (Комитетов ЖК, Администрации Прези-
дента, правительства). 
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Дискриминация по гендеру проявляется в самых различных 
сферах, и как экономическое неравенство, и как неравные воз-
можности для профессиональной подготовки и карьерного рос-
та, и как торговля женщинами и насилие над ними.  

На Саммите тысячелетия, состоявшемся в сентябре 2000 г., 
лидеры большинства стран мира приняли Декларацию тыся-
челетия Организации Объединенных Наций, одной из восьми 
целей которой определена поддержка гендерного равенства. 
Концепция гендерной политики в Республике Казахстан (далее 
Концепция) определяет основные принципы, приоритеты и за-
дачи гендерной политики в Казахстане. К задачам гендерной по-
литики в Казахстане относятся: достижение сбалансированного 
участия женщин и мужчин во властных структурах; обеспечение 
равных возможностей для экономической независимости, раз-
вития своего бизнеса и продвижения по службе; создание ус-
ловий для равного осуществления прав и обязанностей в семье; 
свобода от насилия по признаку пола.

За последние годы торговля  людьми стремительно растет. По 
оценкам экспертов Организации Объединенных Наций и Меж-
дународной организации по миграции, число жертв торговли 
людьми по всему миру исчисляется сотнями тысяч и даже мил-
лионами (по данным американских экспертов, оно составляет 
не менее 700 тысяч ежегодно, по другим экспертным оценкам – 
достигает 2 млн. человек). Молодые женщины вывозятся в Евро-
пу, Америку, Канаду, страны Африки, Азии и Ближнего Востока. 
По данным управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека, из стран СНГ продано более 500 тыс. женщин. Торгов-
ля людьми, особенно женщинами, стала настолько серьезным 
явлением для Казахстана, что угрожает как безопасности, так и 
национальному генофонду. Торговле людьми способствуют ор-
ганизованные сети преступников, независимо от их националь-
ности и гражданства. Необходимо отметить, что имеется много 
признаков, которые указывают на то, что проблема имеет вполне 
объяснимые, объективные причины. Во-первых, это открытость 
границ Республики Казахстан со странами СНГ; во-вторых, уси-
ление миграционных потоков, как между государствами, так и 
внутри Казахстана; в-третьих, благополучное положение в эко-
номике и высокие заработки относительно других постсоветских 
стран; в-четвертых, глобализация организованной преступнос-
ти, расширение ее возможностей в организации устойчивых 
каналов поставки «живого товара», которая рассматривает нашу 
страну не только как поставщика, но и как покупателя и как тран-
зитный коридор. 

Концепция гендерной политики в Республике Казахстан рас-
считана на современный период стабилизации социально-эко-

О ГЕНДЕРНОМ РАВЕНСТВЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ПАДАЛКО А. 
магистрант группы 
Каспийского общественного 
университета

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ
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номического положения населения и устойчивого 
роста экономики страны (до 2010 г.), а также на 
долгосрочную перспективу (до 2030 г.).

Для решения проблем семьи, женщин и детей 
в 1995 г. Главой государства был создан Совет по 
проблемам семьи, женщин и демографической 
политике при Президенте Республики Казахс-
тан. Советом была разработана и распоряжени-
ем Президента Республики Казахстан от 5 марта 
1997 г. N 3395 одобрена Концепция государс-
твенной политики улучшения положения женщин 
в Республике Казахстан.

В 1998 г. Совет был преобразован в Нацио-
нальную комиссию по делам семьи и женщин при 
Президенте Республики Казахстан (далее – Наци-
ональная комиссия). Национальной комиссией в 
1999 г. впервые был разработан Национальный 
план действий по улучшению положения женщин 
в Республике Казахстан, утвержденный постанов-
лением Правительства Республики Казахстан от 
19 июля 1999 г., N999.

Указом Президента Республики Казахстан от 
19 сентября 2002 г. N 947 учреждена должность 
Уполномоченного по правам человека, в аппара-
те которого работает специалист по гендерным 
вопросам. Особое внимание уделяется вопро-
сам защиты женщин от насилия. В системе Ми-
нистерства внутренних дел Республики Казахстан 
действуют специальные подразделения по борь-
бе с проявлениями насилия в отношении жен-
щин. Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 12 марта 2001 г. N 346 утверждены 
Правила организации взаимодействия государс-
твенных органов, организаций и общественных 
объединений, занимающихся проблемами наси-
лия в отношении женщин. В 2003 г. принят Закон 
Республики Казахстан “О внесении дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Казахстан”, касаю-
щийся вопросов борьбы с незаконным выездом 
и нелегальной миграцией с целью последующей 
сексуальной или иной эксплуатации. Внесены из-
менения и дополнения и в другие законодатель-
ные акты Республики Казахстан, направленные 
на борьбу с трафиком. Выполнена частичная ген-
дерная экспертиза Уголовного и Уголовно-про-
цессуального кодексов Республики Казахстан.

Женщины меньше мужчин востребованы на 
рынке труда. Низким остается соотношение за-
работной платы женщин к оплате труда мужчин. 

Получая равную с мужчинами плату за равно-
ценный труд, женщины, как правило, занимают 
более низкие должности. Они вынуждены согла-
шаться на любую работу, в том числе с вредными 
и тяжелыми условиями труда. В настоящее время 
на таких производствах трудится порядка пятисот 
тысяч женщин. Существуют проблемы и в разви-
тии женского предпринимательства.

Наиболее остро ощущают проблемы занятос-
ти женщины, особенно в сельской местности и в 
малых городах. В структуре безработных их почти 
58 процентов. При приеме на работу наблюдается 
дискриминация по полу и возрасту, что усугубляет 
бедственное положение людей предпенсионного 
возраста, прежде всего, женщин. Аналогичная 
тенденция складывается для молодежной безра-
ботицы, которая составила 13,1% для мужчин и 
15,7% для женщин. Все чаще отмечаются право-
нарушения, связанные с незаконным увольнени-
ем женщин в период отпусков по беременности 
и родам, по уходу за детьми. Несмотря на зако-
нодательные положения о равной оплате труда, 
женщины работающие по найму, получают зара-
ботную плату на 42-50% меньше, чем мужчины. 
Тревожными являются условия труда женщин на 
производстве, поскольку на вредных и опасных 
рабочих местах находятся около полумиллиона 
женщин. Нередки случаи, когда работницы поги-
бают на производстве из-за несоблюдения усло-
вий и охраны труда.

Вместе с тем сохраняются гендерные стерео-
типы в выборе профессий: девочки выбирают в 
основном гуманитарные сферы, мальчики – тех-
нические. Но положение постепенно меняется в 
связи с растущими потребностями промышлен-
ных отраслей экономики. И если в 2004-2005 
учебном году по техническим специальностям в 
ВУЗах страны обучалось 33% женщин, то в 2005-
2006 учебном году – уже 40%, при значительном 
увеличении (на 25%) общего числа студентов 
высших учебных заведений.

За годы реформ значительно повысилась 
экономическая активность женщин. В различных 
сферах производства в текущем году занято 3,6 
млн. женщин. Они составляют сегодня около по-
ловины (48,9%) всей численности экономичес-
ки активного населения. Снижается, но все еще 
остается серьезной проблемой, женская безра-
ботица (более 8,8% в третьем квартале 2006 г.), 

Численность занятых в экономике

годы 2003 2004 2005 2006 2007

мужчины 3618,3 3718,5 3764,4 3808,9 3922,8

женщины 3366,9 3463,3 3496,5 3594,5 3708,3

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ
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она превышает уровень безработицы по стране в 
целом (7,5%). В этой связи основными направ-
лениями государственной политики, предусмот-
ренными Программой занятости населения РК 
на 2005-2007 гг. являются меры по повышению 
конкурентоспособности женщин на рынке труда 
и применение активных форм содействия заня-
тости. За 2006 г. из 138,7 тыс. безработных жен-
щин обратившихся в органы занятости респуб-
лики трудоустроено более половины (96,9 тыс. 
человек). Принимаются меры по повышению 
конкурентоспособности женщин на рынке труда. 
В 2006 г. завершили обучение – 14,2 тыс. жен-
щин, 4,1 тыс. – прошли переподготовку, более 
700 женщин освоили две смежные профессии. 
Из числа обученных женщин трудоустроено 11,3 
тыс., в т.ч. открыли собственное дело 196 чел. 
Приняли участие в общественных работах 75,5 
тыс. женщин. Минсоцтруд РК активно работает 
и над защитой трудовых прав женщин. В разра-
ботанном и обсуждаемом в настоящее время в 
Парламенте РК Трудовом кодексе предусмотрены 
нормы запрещающие применение труда женщин 
на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с 
вредными (особо вредными) и (или) опасными 
(особо опасными) условиями труда.  С учетом 
того, что в настоящее время на работающих по 
найму женщин приходится около трети общего 
количества рожденных детей, особые положения 
Кодекса защищают права беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет.  Не менее важным направлением государс-
твенной политики является повышение уровня 
и преодоление отставания средней заработной 
платы женщин от заработной платы мужчин. 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата женщин в республике, по данным Агентства 
РК по статистике, в 2005 году составила 25564 
тенге и увеличилась в полтора раза по сравнению 
с 2003 г. (17304 тенге). Однако размер заработ-
ной платы до сих пор составляет немногим более 
60% от уровня оплаты труда мужчин. Значитель-

ное воздействие на уровень заработной платы 
женщин в последние годы оказывает реформи-
рование оплаты труда в бюджетной сфере, т.е. 
там, где преобладает женская занятость. 

В республике в целом соблюдаются права 
женщин, они представлены в различных сферах 
– политике, экономике, образовании. Однако в 
Казахстане имеются скрытые формы гендерного 
неравенства, в частности, в уровне заработной 
платы, поскольку в целом оплата труда женщин 
на 15-20% ниже, чем мужчин.

В  рамках Дорожной карты предусмотрена 
большая программа по преодолению безрабо-
тицы в стране, к сожалению, созданные рабочие 
места не всегда соответствуют требованиям жен-
щин, состоящих на учетах в органах занятости, 
поскольку данные работы связаны со строительс-
твом, ремонтом дорог, сопряжены с использова-
нием тяжелого физического труда. 

Следует отметить, что в Казахстане существу-
ет проблема бытового насилия. В связи с этим 
проводятся тренинги, которые  должны оказать 
содействие в дальнейшем продвижении закона 
о противодействии бытовому насилию, который 
находится на рассмотрении в Парламенте. Нов-
шество этого закона в том, чтобы обратить внима-
ние на профилактику противодействия бытовому 
насилию. На регулярной основе должны обсуж-
даться вопросы гендерного равенства, гендерно-
го чувствительного общества, а также проблемы 
демографической и семейной политики.

Примеры других стран показывают, что реали-
зация принципа равных прав и равных возмож-
ностей приводит не просто к повышению статуса 
женщин, а вообще к более гуманному развитию 
общества, потому что стратегия гендерного рав-
ноправия способна изменить приоритеты госу-
дарственной политики. В ее центре оказывается 
развитие человека, его достойная жизнь, здоро-
вье, возможность приобретения знаний, продол-
жительность жизни. 

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ
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В современном мире в связи с процессами самоопреде-
ления наций, образованием многонациональных государств, 
межгосударственными и межнациональными отношениями, 
активной миграцией населения весьма важной государствен-
ной задачей стало решение вопросов языка в обществе. Эти 
вопросы касаются применения языков в официальном и не-
официальном общении, в обучении языкам в школе и вузе, во 
взаимоотношениях между народами [ 1, с. 315]. 

Вопрос о месте того или иного языка в государстве, в офи-
циальном и неофициальном общении, а самое главное в про-
цессе обучения и воспитания остро встал в настоящее время в 
постсоветских государствах. Разумеется, принципиальная пози-
ция здесь ясна: любой язык – величайшее достижение челове-
ческой эволюции, и в его сохранении заинтересовано челове-
чество. Но практическое претворение в жизнь этого принципа в 
каждом случае сталкивается с рядом конкретных обстоятельств, 
требующих особого подхода и немалых средств.

В Республике Казахстан в настоящее время в целом сформи-
рованы правовые основы для успешной реализации функцио-
нального развития языков. Процессы языкового строительства 
находят понимание и поддержку в обществе. Языковая поли-
тика в республике реализуется в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан [2], Законом «О языках в Республике Ка-
захстан»[3], Законом «Об образовании» [4], Государственной 
программой функционирования и развития языков на 2001-
2010 г.г. [5], Концепции расширения сферы функционирования 
государственного языка, повышения его конкурентоспособнос-
ти на 2007-2010 г.г.[6].

Согласно Конституции РК и Закона «О языках в Республике 
Казахстан» в Республике Казахстан государственным является 
казахский язык. При этом государство заботится о создании 
условий для изучения и развития языков народа Казахстана. В 
этой связи в 2007 г. Президент в Послании народу Казахстана 
«Новый Казахстан в новом мире» озвучил языковую стратегию 
развития языков в Казахстане «Триединство языков». В своем 
послании Президент РК подчеркнул, что: «Казахстан должен 
восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, 
население которой пользуется тремя языками ...» [7]. 

Культурный проект «Триединство языков» предполагает изу-
чение в Казахстане трех языков: казахского, русского и английс-
кого. При этом главной составляющей является казахский язык. 

РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

ИБРАЕВА А.М.
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кафедры языковых дисциплин 
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«Мы также должны приложить все усилия для 
дальнейшего развития одного из факторов 
единения всех казахстанцев – государственно-
го языка нашей страны, родного для всех каза-
хов» [8, с. 73].

В связи с чем, по мнению отдельных иссле-
дователей «необходимо последовательно осу-
ществлять работу по развитию казахского языка 
как государственного, русского языка как язы-
ка межнационального общения и английского 
языка – языка успешной интеграции в глобаль-
ную экономику и рассматривать это как один из 
основных приоритетов государственной языко-
вой политики» [9].

Знание общих языков гражданами единого 
государства как государственная необходимость 
признается во многих многонациональных го-
сударствах и закрепляется законодательно (ср., 
например, в США, Канаде, Финляндии и дру-
гих государствах).   

В Финляндии действуют два официальных, 
государственных языка – финский и шведский, 
хотя шведов в стране не более 6 %. Оба языка 
юридически правомочны во всех сферах жиз-
ни. Такое положение этих языков было установ-
лено конституцией с 1919 г. Изучение финско-
го и шведского языков является обязательным 
в школах, а в системе высшего образования 
обучение ведется на любом из них по выбору, 
так же, как и защита дипломов и диссертаций. 
Передачи на радио и телевидении ведутся на 
обоих языках. На шведском языке издается в 
стране много газет. Даже глава государства при 
вступлении в должность произносит присягу на 
двух языках.

По законам этого государства, Финляндия 
– ареал активного использования двух языков 
в официальном и бытовом общении. Исполь-
зование двух языков оказывает положительное 
воздействие на обстановку в обществе, несмот-
ря на то, что Финляндия граничит со Швецией 
и, казалось бы, такая языковая политика увели-
чивает влияние более сильного государства, к 
тому же владевшего в прошлом Финляндией и 
насаждавшего в ней свой язык в качестве еди-
ного государственного и литературного. Как ви-
дим, даже в случае неравноправных в прошлом 
взаимоотношений между народами освобо-
дившийся от иноземного подчинения народ не 
спешит порвать или ограничить языковые свя-
зи с господствовавшим народом, понимая, что 
это может нанести духовный урон всей стране, 
не говоря уже о той части населения, которая 
говорит на шведском языке.

Подобное отношение к иностранному язы-
ку мы наблюдаем в современной Индии. Ос-
вободившись от английского колониального 
владычества, индийское руководство решило 
не отменять применение английского языка в 
качестве одного из литературных языков стра-
ны (наряду с хинди и урду), понимая, что та-
кая отмена нанесла бы ущерб национальным 
(культурным, экономическим, научным, соци-
альным и др.) интересам государства. Второй 
язык в этих странах стал средством общения и 
использования духовных достижений того на-
рода, который волею судьбы оказался истори-
чески связанным с данными народами.

Обычно примером демократического реше-
ния языковых вопросов в многонациональном 
государстве считается Швейцария. В ней сво-
бодно употребляются четыре государственных 
языка: немецкий, французский, итальянский и 
ретороманский. Однако и здесь языковая поли-
тика испытывает затруднения, характерные для 
языковой ситуации данной страны. В ней ши-
рокое распространение получила диалектная 
речь, ставящая под угрозу утвердившееся мно-
гоязычие; особенно это касается ретороманско-
го и итальянского языков. Поэтому Федерация 
способствует распространению и укреплению 
всех государственных языков, развитию взаи-
мопонимание между говорящими на разных 
языках; в целях сохранения государственных 
языков поддерживает те кантоны, в которых 
государственные языки находятся под угрозой 
вытеснения.

Многоязычным европейским государством 
является Бельгия, где два языка – фламандский 
(во Фландрии) и французский (в Валлонии) 
употребляются как государственные, офици-
альные языки. Но, кроме того, в этих провин-
циях существуют коммуны со смешанным 
населением или, например, близ границы с 
Германией с преобладанием бельгийцев, гово-
рящих по-немецки. В таких коммунах местное 
управление принимает решение об употреб-
лении в официальном общении, делопроиз-
водстве языка соответствующих групп населе-
ния. Особый языковой статус имеет Брюссель, 
в котором 80 % бельгийцев говорят по-фран-
цузски, 20 % – по-фламандски. Здесь строго 
соблюдается официально принятое двуязычие, 
и права фламандского меньшинства тщательно 
оберегаются.

Однако и в западном мире возникают кон-
фликтные языковые ситуации, как, например, 
в канадской провинции Квебек — островке 
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французского языка (6–7 млн. франкофонов) 
в океане англоязычной речи, насчитывающем в 
Северной Америке около 300 млн. говорящих. 
Канада — страна двуязычия с конституционным 
закреплением равных прав для обоих языков. 
Однако в 1977 г. национальная ассамблея Кве-
бека приняла хартию, согласно которой фран-
цузский язык был объявлен официальным язы-
ком провинции. В соответствии с этой хартией 
официальные документы, реклама, вывески и 
пр. должны издаваться и изготавливаться мес-
тной администрацией, отдельными лицами на 
французском языке. Языковой и национальный 
вопрос в Квебеке стоит очень остро. Значитель-
ное количество жителей Квебека, выходцев из 
Франции (85% населения провинции), хочет 
отделиться от Канады в самостоятельное госу-
дарство. При правительстве Квебека существует 
специальный комитет по защите французского 
языка и должность «министр, ответственный 
за соблюдение хартии о применении фран-
цузского языка», сокращенно – «министр язы-
ка». Жители Квебека отстаивают право на су-
ществование и развитие французского языка, 
языка первых заселенцев Канады в условиях 
англоязычного окружения и сильнейшего дав-
ления этого окружения. При этом американс-
кий вариант английского языка – это ситилис-
тически заметно сниженный язык; его главным 
лингвистическим достижением является слэнг, 
просторечие. В этих условиях жители Квебека 
стараются сберечь французский язык, отличаю-
щийся литературной разработанностью, высо-
кой стилистической культурой [10]. 

Обучение языку подрастающего поколения 
как средству коммуникации всегда являлось 
приоритетным направлением в образовании 
и в Республике Казахстан. В Законе Республики 
Казахстан «Об образовании» одной из задач 
системы образования выделено: «овладение 
государственным, русским, иностранным язы-
ками» [4]. В Законе также отмечено, что: «Все 
организации образования, независимо от 
форм собственности, должны обеспечить зна-
ние обучающимися казахского языка, как госу-
дарственного, а также изучение русского языка 
и одного из иностранных языков, в соответс-
твии с государственным общеобязательным 
стандартом соответствующего уровня образо-
вания» [4]. Следует отметить, что Страны Евро-
союза уже законодательно ввели у себя подоб-
ный опыт трехъязычного образования.

Языковое развитие в сфере образования и 
обучение языкам ставится в качестве приори-

тетных направлений и в  Государственной про-
грамме функционирования и развития языков. 
Как отмечено в данном документе: «Одним 
из важнейших условий успешного языкового 
развития является организация и обеспечение 
стабильного функционирования полноценной 
системы обучения языкам, являющейся состав-
ной частью общей культуры общества. Данная 
система должна представлять собой взаимо-
связанный последовательный и по возможнос-
ти непрерывный процесс, осуществляемый на 
различных уровнях и в разнообразных фор-
мах. В настоящее время основное внимание в 
этой области уделяется учебным и воспитатель-
ным заведениям различных типов, что является 
наиболее оптимальным и естественным путем 
осуществления лингвистической подготовки в 
необходимом объеме. Принцип непрерывнос-
ти, необходимый для полного и глубокого усво-
ения требуемых знаний и навыков, может быть 
обеспечен при условии построения обучения 
по классической схеме: дошкольная органи-
зация воспитания – школа – высшее (среднее 
специальное) учебное заведение» [4]. 

Действительно дети наиболее восприимчи-
вы к языку, их память живая, гибкая, и то, что 
запомнилось в детстве, остается на всю жизнь. 
Поэтому именно педагогическая направлен-
ность иметь первостепенное значение в реа-
лизации языковой политики, в становлении 
конкурентоспособной нации, в модернизации 
казахстанского общества, в повышении конку-
рентоспособности страны, в укреплении меж-
национальных отношений. 

Овладение традиционным вторым и треть-
им языком, открывает для молодого человека 
духовный мир не только своего народа, но и 
других народов мира расширяет интеллекту-
альное развитие. Вспомним, что четверть ве-
ликого творения Льва Толстого «Война и мир» 
написана на французском языке. Свое произ-
ведение писатель писал для тех, кто свободно 
владеет двумя языками. 

В современных условиях во взаимоотноше-
ниях языков следует учитывать два момента:

1) влияние другого языка (или языков) на 
данный язык в виде заимствования слов или 
оборотов; 

2) овладение вторым языком как средством 
активного общения в разных сферах жизни.

Излишние, нерегулируемые заимствования, 
могут засорять литературную родную речь, на-
рушать принятые нормы, теснить национальные 
формы выражения мысли и др. В этих случаях 
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охранительная политика по отношению к наци-
ональному языку естественна и вполне оправ-
данна. Но и в этом случае ее следует проводить, 
опираясь на научные рекомендации, учитывая 
исторический опыт взаимоотношений народов 
и их языков, так как в современном мире, как и 
в прошлые времена, невозможно изолировать 
народы друг от друга. Заимствования же из 
других языков не страшны для родного языка, 
если он функционирует в благоприятных для 
него условиях, обеспечивающих свободное его 
развитие. 

 По нашему мнению, языковая политика 
Республики Казахстан должна быть направлена 
на сохранение его самобытности, литератур-
ных норм, оправдавших себя и закрепленных 
в употреблении, на развертывание функци-
ональных возможностей языка и т. д. При та-
ких условиях оправданные, т.е. необходимые, 
заимствования активизирует его собственные 
силы, заставляют их перестраиваться, функцио-
нально обновляться. Но в то же время языковая 
политика, и службы, осуществляющие данную 
политику, должны учитывать меру таких заимс-
твований, определять на основе научного ана-
лиза их необходимость и оправданность. Здесь 
вполне допустима охранительная пропаганда 
за чистоту национального языка, соблюдение 
его национальной самобытности, исторически 
сложившейся стилистической и семантической 
системы. Наконец, вполне приемлемы и адми-
нистративные меры против засорения нацио-
нального языка излишними иноязычными за-
имствованиями.

Активное же владение языками, особенно 
если этот язык по выполняемым функциям яв-
ляется мировым, открывает перед человеком 
широкие возможности для знакомства с миро-
выми достижениями в различных отраслях зна-
ния, литературы и искусства и для их использо-
вания. 

В целях дальнейшей успешной интеграции 
выпускников учебных заведений в социальное 
пространство государства, по нашему мнению, 
необходимо уделять больше внимания коли-
честву и качеству преподавания государствен-

ного языка, который должен стать одной из 
профилирующих дисциплин во всех учебных 
заведениях, независимо от языка обучения и 
форм собственности. Причем количество ча-
сов, необходимых для этого, должно быть вы-
делено не за счет других языков, а в результате 
общей оптимизации учебного процесса. 
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Интерактивті технологияның бірі – модуль арқылы оқыту. 
Бұл жөнінде де әдіскер-ғалымдапр өз көзқарастарын кезін-
де білдірген болатын. К. Жақсылықова «Модульді оқыту 
– педагогикалық технологияның барлық талаптарына жау-
ап бере алатын оқытудың жаңа технологиясы. Қазақ тілінің 
оқыту бағытын айқындайтын, бірден-бір жаңа жол – қазақ 
тілін модуль арқылы оқыту әдістемесі», – десе, З. Бейсенбаева 
«Оқытуды модульдік жүйеге құру оқытушыны инновациялық 
әрекетке жетелейді, іздендіреді, оқытудың тиімді әдістерін 
пайдаланып практикалық, зертханалық сабақтарды мазмұнды 
өткізуге мүмкіндік жасайды» деп, модульдік оқытудың 
оқытушы үшін де ең тиімді жол екендігін айтады. Модуль де-
геніміз – қандай да бір жүйенің, ұйымның анықталатын, бір-
шама дербес бөлігі. «Модуль» ұғымына сөздіктерде:

А) белгілі бір маңызды көрсеткіш пен шамаға берілген 
атау.

Б) Математикалық логарифмдердің модульдік жүйесі не-
месе көшу модулі, тұрақты көбейткіш.

Б) Сәулет пен құрылыста қолданылатын шартты белгі, 
вектордың сипаты, оның ұзындығы, – деген анықтамалар 
беріледі. «Модуль» ұғымы термин ретінде алғаш математи-
ка ғылымында пайда болды. Бұл термин латынның modulus  
(өлшеуіш) сөзінен шыққан. Векторға арнап бұл терминді 
алғаш рет 1814 ж. Швейцария математигі Жан Роберт Аргон 
қолданған. Модульмен оқыту идеясы 1960 жж. аяғына қарай  
АҚШ, Германия, Англия сияқты дамыған елдердің жоғары 
оқу орындарына енді. Ғылыми еңбектерде, оның ішінде пе-
дагогика ғылымында, модульмен оқыту идеясының негізін 
салған ғалым АҚШ-тағы Падуа университінің профессоры 
С.Н. Постлезвейт оқушының өзіне қолайлы қарқында жұмыс 
жасауына, өзіне ұнайтын оқу тәсілін таңдап алуына мүмкіндік 
беруге тырысқанын, осы тұрғыда ізденіс жүргізгенін айтады 
және 1969 ж. Падуа университетінде кіші курста енгізіліп, 
ол кейін колледждер мен университеттерге тез тарағанын 
мәлімдейді.

Ғалым К. Жақсылықова Б.Л. Гольдшмид және М.Л. Голь-
дшмид деректеріне сүйеніп: «АҚШ колледждері мен универ-
ситеттерінде модульмен оқыту инженерлік пәндерді, химия, 
психология, социология, лингвистика, ағылшын тілі  мен 

МОДУЛЬДІ-ИНТЕРАКТИВТІК 
ТЕХНОЛОГИЯ АРҚЫЛЫ 

ОҚЫТУ МӘСЕЛЕСІ

СЕРІКБАЕВА Г.Ж.
Каспий қоғамдық университеті 
тілдер пәндері кафедрасының
академиялық профессоры, 
педагогика ғылымдарының 
кандидаты
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басқа пәндерді практикалық тұрғыда оқыту 
үшін пайдаланылған», – деп санайды.

Қазақстанда сабақты модуль арқылы 
оқыту мәселесін Г.Қ. Нұрғалиева, Р. Ма-
сырова, Г. Күдебаевалар дидактикалық 
тұрғыдан қарастырады. Н.Оралбаева, 
Л.Екшембаевалар таза тілдік жағынан 
зерделейді. К.Сариева, З.Бейсенбаева, 
Р.М.Жанпейісова, К.Жақсылықовалар прак-
тикада өз тәжірибелерінде қолданып, сол 
тәжірибелерін ғылыми еңбекке ұштастырған.

Қазақ тілін модульмен оқыту мәселесін 
әрі тәжірибе жүзінде, әрі ғылыми түрде зерт-
теген ғалым К.Жақсылықова өз еңбегінде 
орыс тілді бөлімдерде қазақ тілін сапа-
лы оқытуға бағытталған модульмен оқыту 
әдістемелік жүйесіне алғаш рет теориялық 
сипаттама беріп, олардың негізгі бел-
гілері мен өлшемдері, қағидалары мен 
заңдылықтарын анықтады. «Модуль» ұғымы 
жайындағы пайымдаулардың теориялық 
құндылығы мен практикалық мәнін ерекше 
атай отырып, ғалым «модульге» мынадай 
анықтама береді: «Модуль – іс-әрекеттің 
бағдарламасы белгіленген деңгейіне жету 
үшін, сұрыпталған дидактикалық өңделген 
білім, білік, дағдының белгілі мазмұнының 
бірлігі және оның әдістемелік нұсқауы неме-
се аяқталған оқу ақпараты болып табылатын 
модульмен оқытудың негізгі құралы, басқаша 
айтқанда, адамның өзіндік дамуының ша-
масы». Сонымен қатар модульдік оқытудың 
ұстанымдары, модуль бағдарламасы, мо-
дульмен оқыту мазмұнын сұрыптау және 
оны ұйымдастыру, т.б. мәселелер де ғылыми 
түрде сөз болды. К.Жақсылықова тілді 
оқытуда модульді қолдану әдістемесіне де 
мән бере келіп: «Бұл технология модульге ену 
және одан шығу бақылауымен қамтамасыз 
етіледі. Бұл жерде модульге ену бақылауы 
дегеніміз – студенттердің модуль материа-
лын игермей тұрғандағы олардың бастапқы 
білім деңгейін тексеру жұмысы.  Ал модуль-
ден шығу бақылауы студенттердің модульді 
игеру деңгейін тексереді. Модульден шығу 
бақылауының нәтижесі студенттің келесі мо-
дульмен жұмыс жасауға өту-өтпеуінің, яғни 
мүмкіндігі бар-жоқтығының көрсеткіші болып 
есептеледі», – деп өз ойын қорытындылайды.

Модульді оқытуды практикада кеңінен 
қарастырған әдіскер-ғалым М.Жанпейісова 
өз еңбегінде: «... осының арқасында оқу про-
цесі «модульдық» сипат алып, құрылымы 
ортақ, бірақ мазмұны әр түрлі жеке блоктар-

дан жасалады», – деп модульдық сабақтың 
құрылымын нақты көрсетіп береді. Модуль-
мен оқытуда ғалымдар оның түрлі ерек-
шеліктерін бағалауға, көрсетуге тырысқан. 
Мысалы, Я.Л. Клиндштат модульмен оқыту 
студенттердің білімді меңгеру мүмкіншілікте-
рін өздері анықтауына көмектеседі деп са-
наса, В.Б. Закорюкин, В.И. Панченко, Л.М. 
Твердин және т.б. әдіскер-ғалымдар модуль-
мен оқыту тәсілі оқытудың қалыптасқан бір-
ліктерінен оқу мазмұнын  икемді етіп құруға 
пайдалы деп есептейді. Сол сияқты білім бе-
руде белгілі бір дидактикалық мақсатқа жету 
үшін ғалымдар модульді: «білім алушыға 
өзіне қолайлы қарқында жұмыс істеуге, соған 
лайық оқытудың тәсілін таңдауға мүмкіндік 
жасау», «білім алушыға өз мүмкіншілігін, соған 
сай материалды игеру, деңгейін анықтауға 
көмектесу», «білім мазмұнын құрылымдық 
единицалармен икемді құру, оқытуды 
ұйымдастырудың формалары мен әдіс-
тәсілдерін интеграциялау», «білім алушының 
кәсіби әрекетін (жұмысына) жоғары деңгейлі 
дайындықпен келуін қамтамасыз ету» тұр-
ғысынан қарастырады.

Сабақ берудің мүмкіншілігіне орай оқу 
материалының мазмұнын аз порциямен 
(бірліктермен), дербес тақырыптармен беру 
мақсатын көздей отырып, жоғарыда аталған 
ғалымдар модульді: «микрокурс», «мини-
курс», «оқу материалының бір концептуальдық 
единицасын қамтитын оқу пакеті, игеру па-
кеті», «жеке оқу пакеті», «оқу материалының» 
автономдық порциямен құрылуы», –   деп 
бөлді. Біраз ғалымдар  «модульдің құрамына 
оқытушы (5-6 адам) білім алушы (60-70 
адам) және оқыту құралы енетін тұйықталған 
оқу кешені», «нақты бір мақсатқа жету-
ге көмектесетін  дербес қалыптасқан оқу 
әрекетінің жоспарлы единицасы», «білім 
мазмұнына сай оқу каналы арқылы берілетін 
дербес идеялар тобы» «маманның бір-
шама дербес кәсіби әрекетін қамтитын 
бірыңғай оқу блогы», «әртүрлі дидактикалық 
материалдардың жиынтығынан тұратын оқу 
пакеті», «оқу материалының әр бөлігінің бір-
біріне тәуелсіз болуы және оны өзгертуге 
толықтыруға, дамытуға мүмкіндік болатын-
дай құрылым», «оқытудың мазмұны мен 
оны игертудің технологисынан» құралатын 
мақсатты функциональды түйін деп береді. 
Бұл анықтамалардан модульді:

• дербес оқу пакеті;
• оқу материалының дербес бөлігі;
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• дербес идеялар тобы;
• бірыңғай оқу блогы;
• өзгертуге, толықтыруға икемді құрылым;
• функционалды түйін, тұйықтық;
• оқу материалының логикалық жағынан 

біршама аяқталған бөлігі;
• ірі блок, бөлшек, дидактикалық бірлік;
• оқу информацияларының белгілі бір кө-

лемі;
• дидактикалық мақсатқа жетудің әдісте-

мелік нұсқауынан тұратын түйін, яғни, оқу 
материалдарын мазмұнына қарай  біршама 
аяқталған дербес бөліктерге бөлу деп түсінуге 
болады.

Жоғары оқу орындарында оқу материа-
лын, курсты модульге бөлуде кәсіби маман-
дануда ойдағыдай нәтижеге жетуге, уақытты 
дұрыс пайдалануға, студенттердің өз бетімен 
ізденіп жұмыс жасауына, т.б. мүмкіндік жа-
салады. Жалпы білім беретін орта мектеп-
терге арналған біздің зерттеу жұмысымызда 
модульді-интерактивтік технологияны қоса 
қарастырғандықтан, екі технология ма-
ғыналары, құрылымы жағынан бір-бірін 
толықтырады.

Модульді-интерактивтік технология да-
ралап, саралап оқыту технологиясына негіз-
делгендіктен, модульді-интерактивтік тех-
нология оқушыны жеке мүмкіндігіне қарай 
жұмыс істеуіне мақсат қою, оны жоспарлау, 
ұйымдастыра білу, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі 
бағалауға үйретеді. Бұл жағдай оқушының 
оқу әрекетінде  өзін-өзі жете түсінуіне, игерген 
білімінің деңгейін анықтауға,  білімі мен іскер-
лігіндегі кемшілік жерлерін байқауға мүмкіндік 
береді. Аталған технология әр оқушының оқу 
үрдісінде қайталанбас даму жолынан өтуін, 
өзінің ішкі мүмкіндіктерін толық аша алуын 
қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыдағы ғалымдар көзқарастарына 
сүйене келе, модульді-интерактивтік тех-
нология арқылы оқыту өзінің мәні жағынан 
аса маңызды тұтас дидактикалық жүйе 
екендігіне көз жеткізілді. Ол оқу үрдісінен 
ұйымдастыруды, оқытудың мақсаты мен 
мазмұнын, басқару жүйесін, материалдық, 
психологиялық жағдайын, оқытудың тиімділігі 
мен нәтижесін бағалаудың өзгертілуін талап 
етеді. Модульді-интерактивтік технология 
– педагогикалық мақсат пен ұстанымдарды, 
білім мазмұнын іске асырудың амалы. Оның 
өзіне тән әдістер жүйесі, оны қамтамасыз 
ететін формалары, жабдықтары болады. 
Яғни, жоспарлылық, мақсатты айқындау, оқу-

тәрбие үрдісін ғылыми негізде құру, матери-
алды тиімді игерудің әдіс-тәсілдерін анықтау, 
оқытудың тиімділігін көтерудің жолдарын 
қарастыру, оқу үрдісін стандарттау болып та-
былады.

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену 
мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің 
жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс әдістеме те-
ориясы мен оқу-тәрбие ісіне нақты өзгерістер 
енгізуді талап етеді. Яғни елімізде болып 
жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне 
жаңаша қарауды, қол жеткен табыстар-
ды сын көзбен бағалай отырып талдауды, 
балалардың шығармашылық қабілеттерін да-
мытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда 
ұйымдастыруды қажет етеді. Осы орайда ке-
лер ұрпаққа заман талабына сай тәрбие мен 
білім беруде мұғалімдердің инновациялық 
іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіз-
дерін игеруі – басты мәселе. Мемлекеттік 
білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін 
ұйымдастыру жаңа педагогикалық техно-
логияны ендіруді міндеттейді. Бұл бағытта 
жаңа педагогикалық технологиялар-
ды қолдана отырып білім берудің әртүрлі 
нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға 
және тәжірибеге негізделген жаңа идеялары 
бар. Қазіргі кезде педагогикалық ұжымдар 
ұсынып отырған көпнұсқалы әдістерге орай 
мұғалімдер өз қалағандары бойынша, 
оқушылардың білім сапасын арттырып, та-
ным көкжиегін кеңейтетін кез келген үлгіні 
пайдаланып, қызмет ете алады. Сондықтан 
сан түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны 
мен оқушылардың жас және психологиялық 
ерекшеліктеріне қарай саралап, тәжірибеде 
сынап қараудың маңызы өте зор. XXI ғасыр 
кезеңінде білім беру саласындағы оқытудың 
озық технологияларын меңгермейінше жан-
жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа тех-
нологияны игеру ұстаздың кәсіптік, адамгер-
шілік, интеллектуалдық, рухани, азаматтық 
және басқа да көптеген адами қабілетінің 
қалыптасуына игі ықпалын тигізеді.  Өзін-
өзі дамыта, шыңдай отырып, оқу-тәрбие 
ісін тиімді ұйымдастыруына, оны одан әрі 
жандандыруына жәрдемдеседі. Бүгінде бі-
лімді сапалы меңгертудің жаңа технологи-
ялары жан-жақты қарастырылып, көптеген 
әдіскер-ғалымдардың нысанына айналуда 
және мектептегі оқу үрдісіне жаңалық ретін-
де көптеп енуде. Оқушының шығармашылық 
қабілеттерін арттыратын жаңа технология-
ларды сабақ үрдісінде тиімді пайдаланудың 
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өзіндік педагогикалық, дидактикалық, 
әдіснамалық талаптары сақталуы керек. Бұл 
жөнінде М. Бұлақбаева былай дейді: «Жаңа 
технологиямен жұмыс істеу үшін алғы шарттар 
қажет: оқу үрдісін интенсивтендіруді жаппай 
қолға алу; оқушылардың сабақтастылығын 
болдырмау шараларын кешенді түрде 
қарастыру. Оның ғылыми-әдістемелік, оқыту-
әдістемелік, ұйымдастырушылық себептері-
не үнемі талдау жасап, назарда ұстау, жаңа 
буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, 
пәндік білім стандартымен жете танысу, білімді 
деңгейлеп беру технологиясын игеру арқылы 
оқушыларға білімді стандарт деңгейінде игер-
туге қол жеткізу, оқу үрдісін ізгілендіру мен 
демократияландыруды үнемі басшылыққа 

алу». Осы шарттарды ескере отырып, жұмыс 
істегенде мектепте және кез келген сынып-
тарда мұғалімдер мен оқушылардың күш-жі-
герлерін біріктіретін ыңғайлы жағдай туды-
ратын ынтымақтастық жұмыс жағдайының 
қалыптасуы, ұстаз бен шәкірт арасындағы 
қарым-қатынас өзара сыйластық, түсіністік 
негізінде жүзеге асырылуы, оқушылардың 
өздігінен шығармашылықпен жұмыс істей 
алуы, олардың танымдық қызығушылықтары 
артып, білімді талдай отырып меңгеруі, өз 
еңбегін, білімін саналы түрде өзі бағалай білуі 
тәрізді іс нәтижелерін көруге болады. Оқушы 
белсенділігін арттырып, сапалы және жүйелі 
білім беруге қажетті оқыту әдістемесінің бірі 
– модульді-интерактивті технология. 
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Вниманию читателей

В КОУ 16-17 апреля 2009 г со-
стоялась VI международная научно-
практическая конференция студен-
тов и молодых ученых «ГОСУДАР-
СТВО И РЫНОК: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ» (В свете послания 
президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«ЧЕРЕЗ КРИЗИС К ОБНОВЛЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ»)

Лучшими по содержанию докла-
дами признаны:

Байтелова М. Регулирование ва-
лютных обязательств законодатель-
ством Республики Казахстан и Укра-
ины.

Дильмухаметов С. Правовой ста-
тус АО «Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Казына».

Кушеров Н.Ж. Дала демократия-
сында «Жеті жарғы» заңының орны.

Блалов С. ҚР кәсіпорындарында 
дағдарысқа қарсы басқаруды жетіл-
діру жолдары.

Әділов Б.Р. Табиғи газдар.
Жумабаев Б.Ж. Развитие нефтега-

зовой промышленности Казахстана.
Жунусов М. Теңізшевройл – 

күкіртті өндіру және өткізу.
Антошкина А.В. Анализ разви-

тия сервисных услуг в нефтегазовом 
комплексе России.

Шарафеева А. Антикризисная 
политика РК на основе Послания 
Президента страны Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана «Через кризис к 
обновлению и развитию».

Жекенова А.К. Об интерполяции 
параболическими сплайн-функция-
ми.

Сувидова Ю.К. Анализ положе-
ния грузоподъемного устройства на 
базе механизма IV класса II порядка.

Балыкчи С. Көне түркі ескерткіш-
тер тіліне лингвистикалық талдау 
жасаудың тәрбиелік мәні (Оғызнама 
тілі негізінде).

Смагулов К. Решение конфликт-
ных ситуаций без насилия.

С докладами можно ознакомить-
ся в материалах конференции.


