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ПОДРЯД1

Аннотация
Статья рассматривает договор подряда. Данный договор широко используется в промышлен-

ности, сельском хозяйстве, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве при осущест-
влении ремонта зданий, сооружений, машинно-тракторного парка, транспортных средств, 
оборудования, жилых и нежилых помещений.

Ключевые слова: Гражданский кодекс, договор, подрядчик, заказчик, трудовые затраты.

Аңдатпа
Мақала мердігерлік шартты қарастырады. Бұл шарт өнеркәсіпте, ауыл шаруашылық, көлік, 

тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, ғимараттарды жөндеуді іске асыруда, құрылыста, 
көліктік-тракторлық жиынтығында, көлік құралында, жабдықтауда, тұрғын және тұрғын 
емес үй-жай салаларында кең ауқымда қолданылады.

Түйінді сөздер: Азаматтық кодекс, шарт, мердігер, тапсырысшы, еңбек шығыны.

Annotation
The article examines the construction contract. This contract is widely used in industry, agriculture, 

transport, housing and communal services in the implementation of the repair of buildings, structures, 
machinery and tractors, vehicles, equipment, residential and commercial premises.

Key words: Civil Code, the contract, the contractor, contracting, labor costs.

Определение договора подряда дано 
в ст. 338 ГК, которая воспроизво-
дит ч. 1 ст. 64 Основ: «По договору 

подряда подрядчик обязуется выполнить за 
свой риск определенную работу по заданию 
заказчика из его или своих материалов, а 
заказчик обязуется принять и оплатить вы-
полненную работу». Как видно из опреде-
ления, договор подряда относится к числу 
консенсуальных, возмездных, двусторон-
них договоров [1]. 

Данный договор широко используется в 
промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте, в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве при осуществлении ремонта зданий, 
сооружений, машинно-тракторного парка, 
транспортных средств, оборудования, жи-

лых и нежилых помещений. На основе под-
рядных выполняются также авиационно-
химические работы в сельском хозяйстве, 
работы по улучшению почв, созданию поле-
защитных лесных насаждений, проведению 
искусственного осеменения сельскохозяйс-
твенных животных. Распространенными 
также подрядные отношения между торго-
выми организациями и промышленными 
предприятиями, связанные с гарантийным 
ремонтом бытовых приборов, механизмов, 
транспортных средств.

В отношениях между социалистически-
ми организациями и гражданами договор 
подряда играет большую роль при удовлет-
ворении бытовых потребностей граждан. 
Договоры подряда могут заключаться  также 

ҚАЗАҚСТАН ЗАҢ ЦИВИЛИСТИКАСЫНЫҢ КЛАССИКТЕРІ
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между гражданами для выполнения отде-
льных видов работ, не относящихся к запре-
щенным промыслом. 

Сторонами договора подряда являются 
заказчик (лицо, которого выполняется ра-
бота) и подрядчик (лицо, совершающие ра-
боту). 

В качестве подрядчиков могут выступать 
как социалистические организации, так и 
граждане. Существует разветвленная сис-
тема предприятий бытового обслуживания 
населения, которые создаются исключи-
тельно для выполнения подрядных работ по 
заказам граждан. Другие социалистические 
организации вправе производить подряд-
ные работы, если эта деятельность соответс-
твует их специальной правоспособности 
или сопутствует возлагаемым на них основ-
ным задачам. Выполнение подрядных работ 
в виде промысла гражданами допускается 
на основании регистрационного удостове-
рения, выдаваемого местным финансовым 
органом.

Перечень запрещенных промыслов со-
держится в Положении о кустарно-ремес-
ленных промыслах граждан, утвержденном 
постановлением Совета Министров СССР 
от 3 мая 1976 г. №283 [2]. Правительствам 
союзных республик предоставлено право 
дополнительно запрещать гражданам за-
нятие и другими видами кустарно-ремес-
ленных промыслов, не указанными в этом 
перечне, если их развитие может нанести 
ущерб интересам общества. Так, на терри-
тории Казахской ССР с 1959 года запрещена 
кустарная деятельность по ремонту часов.

Ст. 338 ГК содержит указание еще об од-
ном условии, соблюдение которого необ-
ходимо для участия гражданина в догово-
ре подряда в качестве подрядчика: работа 
должна выполняться своим трудом. Члены 
семьи гражданина, получившего регистра-
ционное удостоверение, если они участвуют 
в промысле, должны быть поименованы в 
выданном удостоверении,

В зависимости от экономического ха-
рактера заказов все подрядные договоры 
подразделяются на дне основные группы. 
Первую группу составляют договоры, на-
правленные на удовлетворение хозяйствен-
ных нужд социалистических организаций, 

ко второй группе относятся договоры, обес-
печивающие удовлетворение бытовых пот-
ребностей граждан.

Классификация договоров подряда может 
быть осуществлена также с учетом особен-
ностей правового регулирования различных 
видов этого договора. В частности, подряд-
ные говоры социалистических организаций 
делятся на два вида: 1) договоры на перера-
ботку давальческого сырья, регулируемые 
по прямому указанию ГК (ст. 344) специ-
альными нормативными актами; 2) догово-
ры на выполнение работ по обслуживанию   
сельского хозяйства, техническому обслу-
живанию бытовых машин и приборов, по 
ремонту основных средств, которые регули-
руются общими нормами ГК и изданными 
порядке их конкретизации подзаконными 
актами (например, Указания Министерства 
коммунального хозяйства Казахской ССР 
от 19 июня 1974 г. о годовом подрядном до-
говоре на производство капитального ре-
монта).

Договор подряда с участием граждан так-
же имеет две разновидности: 1) договор 
обычного подряда, регулируемый исклю-
чительно нормами ГК о подряде; 2) договор 
подряда по обслуживанию бытовых потреб-
ностей граждан (бытовой заказ), который 
заключается и исполняется по особым пра-
вилам, содержащимся как в нормах ГК, так 
и в специальных нормативных актах, прежде 
всего типовых договорах по определенным 
видам обслуживания граждан, утверждае-
мых Советом Министров Казахской ССР 
(ст. 357 ГК). В настоящее время действуют 
утвержденные 2 ноября 1964 г. Советом Ми-
нистров Казахской ССР типовые договоры 
на ремонт квартир и на пошив одежды [3]. 
Кроме типовых договоров, отношения по 
бытовому заказу регулируются правилами 
приема заказов на отдельные виды работ, 
утверждаемые Министерством бытового 
обслуживания населения Казахской ССР 
[4]. Таковы, например, Правила приема и 
выдачи заказов на изготовление и ремонт 
металлоизделий домашнего обихода и хо-
зяйственного назначения от 20 июня 1975 
г., Правила приема и выполнения заказов 
населения на ремонт электробытовых ма-
шин и приборок от 10 декабря 1971 г., Пра-

КЛАССИКА КАЗАХСТАНСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИСТИКИ
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вила приема и выполнения заказа ремонт и 
изготовление новых ювелирных изделий из 
драгоценных металлов (золото, серебро) и 
из недрагоценных металлов от 9 марта 1970 
г., Инструкция по приему и переработке ов-
чин на давальческих началах от 10 сентября 
1976 г. и др.

Известное распространение получил 
подряд на строительство колхозниками-
отходниками и другими гражданами объек-
тов в сельской местности. Типовой договор 
на такие работы утвержден Госкомтруда и 
Секретариатом ВЦСПС 24 мая 1978 г. [5]

Предметом договора подряда является 
результат определенной работы, выполняе-
мой по заданию заказчика. Сущность зада-
ния может состоять в установлении общего 
объема подлежащей исполнению работы 
или в указании на создание индивидуаль-
но-определенной вещи обусловленного 
качества. Труд подрядчика может быть на-
правлен на переработку вещи, на ее ремонт; 
предметом подряда может служить и такое 
воздействие на вещь, которое, не внося из-
менений внешней формы лишь улучшает 
вид вещи (например, чистка, стирка белья, 
натирка пола и т.д.). Какое бы воплощение 
ни имел труд, для предмета подряда важен 
результат работы. К форме договора под-
ряда применяются общие нормы о форме 
сделок [6]. Правила по отдельным видам 
обслуживания населения допускают офор-
мление заказа путем выдачи гражданину 
жетона или талона вместо квитанции.

Важное значение в договоре подряда име-
ет условие о цене. Если исполнителем под-
рядных работ является социалистическая 
организация, то цена договора назначает-
ся, как правило, на основе утвержденных 
прейскурантов, тарифов или расценок (см. 
339 ГК). При производстве работ, не пре-
дусмотренных прейскурантом, стоимость 
их, по согласованию с заказчиком, опреде-
ляется по сопоставлению с перечнем работ 
действующего прейскуранта или составле-
нием калькуляции (п. 6 Правил приема и 
выдачи заказов на ремонт часов в мастер-
ских системы Министерства бытового об-
служивания населения Казахской ССР от 
21 апреля 1970 г.)

По договорам между гражданами стои-

мость работ может определяться соглаше-
нием сторон.

В случаях использования подрядчиком 
своих материалов и выполнения нескольких 
видов работ, оцениваемых по различным та-
рифам, для определения цены договора воз-
никает необходимость составления сметы. 
Если в момент заключения договора невоз-
можно определить с предельной точностью 
объем работы и необходимое количество 
материала, то составляется приблизитель-
ная смета. Ст. 139 ГК различает твердую и 
приблизительную сметы, последствия при-
менения могут быть различными.

При установлении твердой сметы заказ-
чик обязан оплатить работу только в   пре-
делах этой сметы, хотя бы фактическая 
стоимость работы будет выше сметы. Если 
составляется приблизительная смета, то 
при возникновении необходимости значи-
тельного ее превышения, действует прави-
ло, установленное  ст. 340 ГК. В этом случае 
подрядчик обязан своевременно предупре-
дить заказчика, который вправе расторгнуть 
договор, возместив подрядчику понесенные 
им расходы. При неисполнении данной  
обязанности подрядчик не вправе требовать 
возмещения сверхсметных расходов.

Если превышение сметы происходит не 
в результате случайных обстоятельств, а по 
вине подрядчика, то заказчик оплачивает 
работу лишь в пределах сметы. И наоборот, 
при превышении сметы по вине заказчика 
он обязан возместить сверхсметные затра-
ты. Заказчик несет эту обязанность в том 
случае, когда он не осуществляет свое право 
на расторжение договора после своевремен-
ного извещения подрядчика о предстоящем 
превышении сметы. 

Срок в договоре подряда является одним 
из его существенных условий. Наиболее 
важное значение для сторон имеет конечный 
срок, ибо с его наступлением достигается 
цель договора. Этот срок может устанавли-
ваться в нормативном порядке и по согла-
шению сторон. Правилами обслуживания 
населения предусматриваются предельные 
сроки исполнения заказов (например, из-
готовление и ремонт трикотажных изделий 
— от 3 до 20 дней). Наряду с конечными в 
договорах могут указываться и промежу-
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точные сроки, которые определяют время 
совершения действий как подрядчиком, так 
и заказчиком (сроки примерки изготовляе-
мой одежды).

Ст. 350 ГК допускает возможность уста-
новления начального срока в договоре под-
ряда. В частности, время начала работы ука-
зывается при ремонте жилого помещения.

Права и обязанности сторон по договору 
подряда можно подразделить на две груп-
пы: 1) возникающие в момент заключения 
договора; 2) появляющиеся в ходе исполне-
ния договора. Поскольку подряд относится 
к двусторонним договорам, можно ограни-
читься рассмотрением лишь обязанностей 
сторон.

Основные обязанности подрядчика в ста-
дии заключения договора следующие: 1) 
выполнение определенной работы по за-
данию заказчика своими средствами и за 
свой риск; 2) доброкачественное исполне-
ние задания; 3) обеспечение сохранности 
имущества и материалов заказчика; 4) пре-
дупреждение заказчика об обстоятельствах, 
влияющих на прочность и годность работы; 
5) передача результата работы заказчику в 
установленный срок.

Основные обязанности заказчика, уста-
навливаемые при заключении договора, 
состоят в следующем: 1) своевременное 
принятие выполненной работы; 2) уплата 
вознаграждения подрядчику. В процессе 
исполнения договора у сторон могут воз-
никнуть дополнительные права и обязан-
ности. В частности, заказчик приобрести 
следующие права: 

1. требовать от подрядчика устранения не-
достатков работы либо возмещения расхо-
дов исправления недостатков своими средс-
твами либо уменьшения вознаграждения за 
работу (ч.1 ст. 349). 

2. требовать изготовления новой вещи (ч. 
3 ст. 349 ГК). Подрядчик также может при-
обрести определенные права  вследствие на-
рушения договора заказчиком. В частности, 
подается право на продажу вещи в случае 
просрочки заказчика (ч. 1, ст. 354 ГК).

Основная обязанность подрядчика харак-
теризуется тремя моментами: выполнения 
работы должно осуществляться по заданию 
заказчика, средствами подрядчика и за его 

риск. Подрядчик не должен допускать от-
ступлений от задания или выходить за его 
пределы.

Выполнение работы своими средствами 
означает, что подрядчик использует собс-
твенные инструменты и другие орудия тру-
да, самостоятельно организует трудовой 
процесс. Ст. 341 ГК закрепляет обязанность 
подрядчика выполнить работу из своего ма-
териала и своими средствами, если иное не 
установлено законом или договором. Пре-
доставление материалов и инструментов 
заказчика может быть предусмотрено до-
говором, особенно при производстве таких 
работ, как ремонт жилого дома. Материалы 
заказчика широко используются в соответс-
твии с правилами бытового обслуживания 
населения. Поскольку ст. 338 ГК допуска-
ет  возможность использования материалов 
как подрядчика, так и заказчика, подрядчик 
не вправе отказывать в приеме материала 
заказчика. Но и в случаях передачи заказчи-
ком материалов и инструментов выполне-
ние работ осуществляется в условия хозяйс-
твенной самостоятельности подрядчика.

Подрядчик обязуется выполнить работу 
за свой риск. Это означает, что если под-
рядчик произвел материальные и трудовые 
затраты, но не добился обусловленных до-
говором результатов, то он не может пре-
тендовать ни на возмещение затрат, ни на 
вознаграждение за работу. Так, в случае не-
удачного изготовления вещи подрядчик не 
освобождается от обязанности произвести 
работы повторно с расходованием новых 
материалов с тем, чтобы исполнить заказ 
по созданию вещи. Риск подрядчика может 
проявиться и в том, что он не приобретает 
права на вознаграждение на возмещение 
убытков, возникающих при случайной ги-
бели, утрате или порче предмета подряда до 
сдачи его заказчику или наступившей слу-
чайной невозможности окончания работы. 
Наконец, подрядчик несет ответственность 
перед заказчиком за происшедшие задерж-
ки в выполнении работы или ухудшение ее 
качества даже при отсутствии своей вины.

Возложение на подрядчика последствий 
случайных обстоятельств, могущих воз-
никнуть при выполнении работы, надо от-
личать от распределения риска случайной 
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гибели материала. Ст. 347 ГК гласит: «Риск  
случайной гибели или порчи материала 
до наступления срока сдачи подрядчиком 
обусловленной договором работы лежит 
на стороне, представившей материал, если 
иное не установлено соглашением.

Риск случайной гибели или порчи мате-
риала после наступления указанного срока 
несет просрочившая сторона».

Следующей обязанностью подрядчика  
является обеспечение надлежащего качест-
ва выполняемой работы. Ст. 348 ГК содер-
жит общее правило о том, что работа должна 
быть выполнена в точном соответствии с до-
говором, а если договором не предусмотрены 
какие-либо специальные условия, предмет 
подряда должен соответствовать обычному 
назначению. Хотя в этой статье не указыва-
ется, что качество выполняемой работы мо-
жет предусматриваться нормативными акта-
ми, следует иметь в виду, что по договорам 
бытового подряда заказ должен исполняться 
в соответствии с техническими условиями 
(см., например, п. 8 Правил приема и выда-
чи заказов на ремонт часов от 21 апреля 1970 
г.). По некоторым видам бытового подряда 
по просьбе заказчика допускается отступле-
ние от технических условий с оговоркой об 
этом в приемной квитанции (п. 7 Правил ре-
монта обуви от 9 июля 1973 г.).

Обязанность подрядчика по обеспечению 
сохранности имущества заказчика закреп-
лена в ст. 343 ГК. К имуществу относятся 
все вещи, которые вверены подрядчику в 
связи с выполнением подрядной работы: 
материалы, переданные для изготовления 
предмета подряда; вещи, сданные в почин-
ку, крашение и иную обработку; имущест-
во, с которым соприкасается подрядчик при 
выполнении работы на дому у заказчика. Ст. 
343 ГК обязывает подрядчика принять все 
меры к обеспечению сохранности имущес-
тва заказчика, определяемые в зависимости 
от свойств вещей и характера выполняемой 
работы. Так, если при производстве ремон-
та квартиры выполняется работа по окраске 
потолка и стен, то подрядчик должен пре-
дупредить заказчика о необходимости вы-
носа вещей и т. п.

Ст. 345 ГК возлагает на подрядчика, как 
более технически компетентного контра-

гента, обязанность своевременно предупре-
дить заказчика: 1) о недоброкачественности 
или непригодности материала, полученно-
го от заказчика; 2) о том, что соблюдение 
указаний заказчика грозит прочности или 
годности выполняемой работы; о наличии 
иных не зависящих от подрядчика обстоя-
тельств, грозящих прочности или годнос-
ти выполняемой работы, каковыми могут 
быть, например, свойства  предмета догово-
ра (так, изделия из искусственного окраске 
не поддаются). Дефекты и пороки вещи, ус-
транение которых в процессе выполнения 
заказа невозможны, должны быть отмечены 
приемщиком в квитанции (п. 1 Правил и 
выдачи заказов в приемных пунктах фабрик 
химической чистки , от 30 марта 1976 г.).

После выполнения заказа подрядчик обя-
зан в установленный срок передать заказчи-
ку результат работы. Если таковым является 
новая вещь, то она должна быть передана 
заказчику путем вручения; если выполне-
на работа по ремонту, крашению, чистке   
и.т.п., то результат работы сдается вместе с 
материальна заказчика. Момент сдачи-при-
емки работы имеет практическое значение 
для возникновения некоторых ценностей   
заказчики и для исчисления срока возмож-
ных по качеству работы.

Ст. 351 ГК гласит, что заказчик обязан 
принять работу, выполненную подрядчи-
ком в соответствии с договором, осмотреть 
ее и в случае обнаружения допущенных в 
работе отступлений от договора или иных 
недостатков заявить о них подрядчику не-
медленно. В данном случае имеются в виду 
явные недостатки, которые могут быть вы-
явлены при обычном осмотре. Договором 
может быть обусловлено, что сдача-прием-
ка работы будет производиться по частям. 
В этом случае обязанность заказчика по 
приемке возникает после завершения каж-
дой отдельной части работы. Процесс при-
емки работы может происходить либо путем 
предъявления подрядчиком выполненной 
работы по месту нахождения заказчика, 
либо путем явки заказчика для приемки 
работы к подрядчику. Последствия неявки 
заказчика за получением выполненной ра-
боты определены в ст. 354 ГК.

Следующую основную обязанность заказ-
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чика составляет уплата вознаграждения. Ст. 
355 ГК устанавливает, что заказчик обязан 
уплатить подрядчику условленное возна-
граждение по сдаче всей работы, если иное 
не установлено законом или договором. 
Исходя из диспозитивности данной нормы, 
правила бытового подряда устанавливают, 
что оплата заказчиком стоимости работы 
производится либо полностью при заключе-
нии договора, либо путем внесения аванса 
имеете с заказом и уплаты оставшейся сум-
мы после получения результатов работы.

Подрядчик должен обеспечить исполне-
ние договора в соответствии с общим при-
нципом реального исполнения и предоста-
вить заказчику соответствующие предметы 
в натуре. Если деятельность подрядчика со-
стоит в оказании услуг, то реальное испол-
нение составляет выполнение подрядчиком 
тех действий, которые являются предметом 
обязательства.

Заказчик вправе контролировать соблю-
дение срока надлежащего качества подряда, 
не вмешиваясь в хозяйственную деятель-
ность подрядчика. В силу ст. 350 ГК заказ-
чик может отказаться от договора и требо-
вать возмещения убытков, если подрядчик 
не приступает своевременно к исполнению 
или выполняет работу настолько медленно,  
что окончание ее к сроку становится явно 
невозможным. Если во время выполнения 
работы станет очевидным, что она не будет 
выполнена надлежащим образом, заказчик 
вправе назначить подрядчику соразмерный 
срок для устранения недостатков, а при не-
исполнении подрядчиком этого требования  
в срок —расторгнуть договор и либо потре-
бовать убытков, либо поручить  исправление  
работы третьему лицу счет подрядчика.

В плановых договорах подряда между со-
циалистическими организациями несвое-
временное начало или выявление дефектов 
подрядных работ в ходе выполнения не мо-
гут служить основаниями к расторжению 
договора. Заказчик — социалистическая 
организация — обязан принять все предус-
мотренные законом меры для понуждения 
подрядчика к надлежащему исполнению 
принятых на себя по договору обязаннос-
тей. 

Неисполнение и ненадлежащее испол-

нение договора влечет ответственность ви-
новной стороны. В договоре подряда фак-
тическими основаниями ответственности 
являются: для подрядчика — неисполне-
ние договора, недоброкачественное произ-
водство работы, нарушение срока начала 
и окончания работы, а также промежуточ-
ных сроков, неправильное использование 
и необеспечение сохранности материала 
заказчика, неустранение недостатков в ус-
тановленный заказчиком срок; для заказчи-
ка — неисполнение требований подрядчика 
(ст. 346 ГК), просрочка приемки и оплаты 
работы, оплаты материалов. Основными 
видами ответственности являются: возме-
щение убытков; взыскание неустойки; отказ 
от договора, соединенный с возмещением 
убытков; принудительное исполнение дого-
вора в натуре; безвозмездное устранение не-
достатков в работе; уменьшение вознаграж-
дения за выполнение заказа. Для заявления 
претензии по поводу отступлении от догово-
ра или иных недостатков в работе установ-
лены определенные сроки: шесть месяцев, а 
в отношении строений и сооружений — год 
со дня окончания приемки работы (ст. 352 
ГК). Если подрядчик связан гарантийным 
сроком, то предъявление претензий воз-
можно в пределах всего гарантийного срока, 
который не может быть короче претензион-
ного. В случае отклонения претензии заказ-
чик вправе предъявить иск в течение шести 
месяцев со дня Заявления претензии. Если 
же претензия не была заявлена, то шести-
месячный срок исковой давности исчисля-
ется со дня истечения претензионного или 
гарантийного срока.

В отношениях между социалистическими  
организациями течение исковой давности 
начинается со дня обнаружения недостат-
ков в работе, выявленных в пределах уста-
новленного претензионного или гарантий-
ного срока.

По сравнению с кодексами других союз-
ных республик ГК Казахской ССР имеет две 
особенности в нормах, предусматривающих 
ответственность подрядчика:

1. Согласно ст. 349 ГК при наличии в ра-
боте существенных отступлений от догово-
ра либо иных существенных недостатков 
заказчику доставляется право требовать из-

КЛАССИКА КАЗАХСТАНСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИСТИКИ
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готовления другой вещи из однородного ма-
териала, не только тогда, когда вещь изго-
тавливается из его материала, но и когда она 
изготовляется из материала подрядчика;

2. ч. 3. ст.347 ГК устанавливает, что по 
договору бытового заказа подрядчик осво-
бождается от ответственности за гибель или 
порчу материала заказчика, если докажет, 
что гибель или порча произошли вследствие 
непреодолимой силы или по вине заказчи-
ка. Это означает, что предприятие бытового 
обслуживания несет ответственность и за 
случайную гибель или порчу материала за-
казчика.

Действие договора подряда прекращается 
в результате исполнения сторонами своих 
обязанностей. Порядок оформления сдачи-
приемки произведенных работ и ее оплаты 
устанавливается договором или специаль-
ными правилами.

Договор подряда может прекратить свое 
действие по требованию той или иной сто-
роны и до его завершения. Так, заказчик 
вправе расторгнуть договор в следующих 
случаях: 1) если возникла необходимость 
значительного превышения сметы (с возме-
щением подрядчику понесенных расходов 
— ст. 340 ГК); 2) если подрядчик не присту-
пает своевременно к исполнению договора 
или выполняет работу слишком медленно 
(с возмещением заказчику убытков — ч. 1 
ст. 350 ГК); 3) если подрядчик не устраняет 
недостатки, обнаруженные во время выпол-
нения работы, в соразмерные сроки (ч. 2 ст. 
350 ГК); 4) если в работе имеются сущест-
венные отступления от договора либо иные 
существенные недостатки (ч. 2 ст. 349 ГК); 
5) если у заказчика имеются уважительные 
причины (ч. 3 ст. 350 ГК).

Подрядчик имеет право расторгнуть дого-
вор до его завершения в следующих случа-
ях: 1) если заказчик, несмотря на своевре-
менное и обоснованное предупреждение со 
стороны подрядчика, в соразмерный срок 
не заменяет недоброкачественный или не-
пригодный материал либо не изменяет ука-
заний о способе выполнения работы, либо 
не устраняет иные обстоятельства, грозя-
щие прочности или годности выполняемой 
работы [7] (ст. 346 ГК); 2) если имеет место 
неявка гражданина-заказчика после пре-

дупреждения за получением вещи, изготов-
ленной подрядчиком из своего материала 
(ч. 2 ст. 354 ГК).

Договор бытового заказа является основ-
ной правовой формой бытового обслужива-
ния населения. Подрядчиками выступают 
предприятия бытового обслуживания (ком-
бинаты, фабрики, ателье, мастерские и т. 
д.), а заказчиками — только граждане.

Наряду с общими нормами о договоре под-
ряда к бытовому заказу, как уже говорилось, 
применяются специальные нормативные 
акты, прежде всего, надлежаще утвержден-
ные типовые договоры. Отступления от ус-
ловий типовых договоров, ограничивающие 
права заказчиков, признаются недействи-
тельными (ст. 357 ГК). Напротив, условие, 
расширяющее права заказчика, может быть 
включено в договор по соглашению сторон.

Документом, используемым для офор-
мления договора бытового заказа, служит 
квитанция, выписываемая на специальном 
бланке определенного образца. Исполнение 
заказчиком своей обязанности по оплате ра-
боты может осуществляться по некоторым 
видам обслуживания с рассрочкой платежа. 
На передовых предприятиях системы быто-
вого обслуживания вводится оплата услуг 
после выполнения заказов.

Если работа выполняется из материала 
предприятия бытового обслуживания, то 
стоимость материала оплачивается заказ-
чиком полностью или в части, указанной в 
типовом договоре, при заключении догово-
ра. Для оплаты материала заказчику также 
может быть предоставлен кредит.

При осуществлении работ по ремонту 
технически сложных предметов культурно-
бытового назначения длительного пользо-
вания устанавливаются гарантийные сро-
ки. Хотя ч. 2 ст. 348 ГК предусматривает 
возможность применения таких сроков в 
любых договорах подряда, они на практике 
используются лишь в договорах бытового 
заказа по выполнению названных работ. В 
течение этих сроков предприятие устраняет 
за свой счет и своими силами обнаруженные 
недостатки, допущенные им при выполне-
нии заказа.

Наконец, особые правила действуют и в 
случаях нарушения договора бытового за-

ҚАЗАҚСТАН ЗАҢ ЦИВИЛИСТИКАСЫНЫҢ КЛАССИКТЕРІ
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каза и применения ответственности. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 349 ГК, в случаях обна-
ружения существенных недостатков в вещи, 
изготовленной по договору бытового зака-
за, заказчик вправе по своему выбору тре-
бовать либо изготовления другой вещи из 
однородного материала такого же качества, 
либо расторжения договора и возмещения 
убытков. Новый вид ответственности вве-
ден Едиными правилами бытового обслу-
живания в РСФСР, который заключается 
в том, что предприятие обязано при выдаче 
заказа возвратить клиенту без его заявления 
надбавку за срочность, если срок исполне-
ния заказа был нарушен.

Существенное значение для защиты ин-
тересов граждан имеет и форма ответствен-
ности. Денежная компенсация стоимости 
несохранившейся вещи не всегда удовлет-
воряет заказчика. Поэтому в нормах о дого-
воре бытового заказа целесообразно устано-
вить обязанность предприятия изготовить 
и передать заказчику по его требованию 
новую вещь, равноценную сданной при за-
ключении договора.

Прим. Гражданское право Казахской ССР, 
учебное пособие. Ч. 2. - Алма-Ата «Мектеп», 
1980. - С. 115-126.

КЛАССИКА КАЗАХСТАНСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИСТИКИ
ЛИТЕРАТУРА

1 Гражданское право Казахской ССР, учеб-
ное пособие, часть 2, Алма-Ата «Мектеп» 
1980. С. 115-126

2 СП СССР, 1976, № 7, с. 39.
3 СДЗ, Т.12, С. 404
4 Следует признать вполне целесообразным 

утверждение «Единых правил бытового об-
служивания», которые введены в действие с 1 
июля 1978 г. на территории РСФСР Минис-
терством бытового обслуживания населения 
РСФСР.

5 «Хозяйство и право» 1978, №12, с.97
6 См: «Гражданское право Казахской ССР» 

ч.1, с 124-126
7 В отношениях между социалистическими 

организациями эти обстоятельства служат 
основаниями возникновения для организации 
— подрядчика не права, а обязанности рас-
торгнуть договор.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В  
РЕГУЛИРОВАНИИ ЖИЛИЩНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В СССР 

Аннотация
В статье рассматривается участие общественности в регулировании жилищных правоот-

ношений в СССР. А также жилищное правоотношение может служить своего рода образцом 
для изучения различных форм взаимодействия государственного и общественного начала в ре-
гулировании имущественных связей, для изучения изменений в качественном состоянии право-
отношений под влиянием общественного воздействия.

Ключевые слова: Гражданский кодекс Казахской ССР, общественное воздействие, профсоюз-
ные организации, правовые элементы, жилищное право.

Аңдатпа
Мақалада КСРО-дағы қоғамның қатысуымен тұрғын үй құқықтық қатынасты реттеу 

қарастырылған. Сонымен бірге, тұрғын үй құқықтық әрекетінің  мүліктік байланыстардың 
мемлекеттік және қоғамдық әрекеттесудің бастауын реттеу және оны қоғамдық ықпалымен 
құқықтық жағдайда жоғары деңгейде өзгерістерді зерттеу. 

Түйінді сөздер: КСРО-ның Азаматтық кодексі, қоғамдық әсер, кәсіподақ ұйымлар, құқықтық 
элементтер, тұрғын үй құқығы. 

Annotation
The article deals with public participation in the management of housing relations in the USSR. As well 

as housing a legal relationship can serve as a model for the study of different forms of interaction between 
the public and the public beginning in the regulation of property relations, to study changes in the quality 
of legal status under the influence of social influence.

Key words: Civil Code of the Kazakh SSR, social pressures, labor organizations, legal elements, 
housing law.

1. Существенной чертой жилищных пра-
воотношений в СССР является участие об-
щественности в их регулировании. Такое 
участие сопутствует развитию жилищных 
правоотношений от их возникновения, че-
рез реализацию прав и обязанностей сторон 
до прекращения правоотношений.

2. Общественные организации играют 
важную роль в процессе создания предпо-
сылок жилищных правоотношений: норма-
тивные акты по жилищному праву нередко 
принимаются по инициативе обществен-

ности, после широкого демократического 
обсуждения проектов. Некоторые из таких 
актов издаются совместными решения-
ми органов государственного управления 
и соответствующих советов профсоюзов 
(см. например, ст. 273 ГК Казахской ССР). 
Профсоюзные организации и другие обще-
ственные органы участвуют в планировании 
жилищного строительства, в контроле за 
его осуществлением, в приеме построенных 
жилых зданий. 

3. Чрезвычайно важным является участие 

ҚАЗАҚСТАН ЗАҢ ЦИВИЛИСТИКАСЫНЫҢ КЛАССИКТЕРІ
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общественности в предоставлении граж-
данам жилых помещений. Основные фор-
мы такого участия установлены законом и 
прочно вошли в практику. Но некоторые 
весьма важные вопросы остаются неясны-
ми: характер участия профсоюзных орга-
нов (и других общественных организаций) 
в распределении жилой площади местных 
Советов, порядок разрешения разногласий 
между администрацией предприятия (уч-
реждения) и профсоюзным комитетом при 
распределении квартир и ведомственных 
домах, значение актов утверждения испол-
комами решений ведомственных органов о 
предоставлении гражданам жилых помеще-
ний.

4. Общественность принимает непос-
редственное участие в управлении жилым 
фондом, Общественные домовые комитеты 
участвуют в составлении производственных 
и финансовых планов домоуправлений, в 
проведении мероприятий по благоустройс-
тву и санитарному содержанию домовладе-
ний.

Важную роль в решении ряда вопросов 
управления жилыми домами играют общие 
собрания жильцов.

5. Общественные домовые комитеты ведут 
большую массовую работу среди жильцов с 
целью улучшения состояния жилого фонда 
и улучшения условий проживания граждан: 
организация и развитие самодеятельности 
жильцов по благоустройству домов и при-
мыкающих к ним территорий, работа с де-
тьми, культурно-массовая и политико-вос-
питательная работа и т. п.

6. Общественные организации участвуют 
также в непосредственных отношениях по 
обязательству жилищного найма, причем 
органы общественного самоуправления 
(домовые комитеты, их комиссии, упол-
номоченные по дому, ответственные по 
квартире) одновременно представляют ин-
тересы обеих сторон в обязательстве: и най-
модателя и нанимателя. Защита одними и 
теми же организациями несовпадающих, на 
первый взгляд, интересов и наймодателей 
и съемщиков при более внимательном рас-
смотрении не содержит, конечно, никакого 
действительного противоречия. В точном и 
добросовестном исполнении обязательства 

пользования жилыми помещениями, в их 
образцовом содержании, в улучшении усло-
вий проживания заключаются подлинные 
интересы и наймодателей и нанимателей го-
сударственных квартир. Здесь мы наблюда-
ем свойственное социалистическому строю 
сочетание интересов личности и коллекти-
ва, каждого члена общества в отдельности и 
всего общества в целом.

7. Чрезвычайно важным для развития жи-
лищных отношений является участие обще-
ственности в разрешении споров, связанных 
с использованием жилых помещений. Пре-
жде всего следует рассмотреть деятельность 
товарищеских судов при домоуправлениях 
и жилищно-эксплуатационных конторах. 
Изучение практики таких судов показыва-
ет, какие положительные результаты могут 
быть достигнуты в борьбе общественности 
с лицами, разрушающими жилые помеще-
ния, с нарушителями правил социалисти-
ческого общежития и т. п.

Специфическая задача общественных то-
варищеских судов, порядок их деятельнос-
ти, присущие им средства воздействия на 
нарушителей определяют границы их ком-
петенции. Чрезмерное расширение таких 
границ может привести к отрицательным 
результатам.

8. Жизнь настойчиво требует дальнейше-
го развития средств и методов участия об-
щественности в регулировании жилищных 
правоотношений. К недавно возникшим 
формам такого участия относится создание 
на территории домоуправлений доброволь-
ных бригад по ремонту квартир, инвентаря 
и мебели, образование депутатских и пар-
тийных групп, движение за создание квар-
тир коммунистического быта и т. п.

Актуальным представляется расширение 
компетенции общественных домовых коми-
тетов, наделение их правом выступать в суде 
или перед другими компетентными органа-
ми в качестве полномочных представителей 
коллективов жильцов.

9. Широкое участие общественности в 
регулировании жилищных отношений, не 
лишает эти отношения правового характе-
ра, не означает ослабления государственной 
зашиты жилищных интересов граждан. Оно 
характеризуется присоединением к автори-

КЛАССИКА КАЗАХСТАНСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИСТИКИ ҚАЗАҚСТАН ЗАҢ ЦИВИЛИСТИКАСЫНЫҢ КЛАССИКТЕРІ
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тету государственной власти авторитета об-
щественного мнения, что укрепляет и пра-
вовые и моральные средства обеспечения 
должного поведения участников жилищных 
правоотношений.

10. Переплетение общественных и право-
вых элементов не является исключительной 
спецификой жилищных правоотношений, 
оно встречается и в других имущественных 
юридических отношениях между субъек-
тами советского гражданского права. Но 
именно в жилищных правоотношениях это 
переплетение носит наиболее последова-

тельный, полный и неразрывный характер. 
С этой точки зрения жилищное правоотно-
шение может служить своего рода образцом 
для изучения различных форм взаимодейс-
твия государственного и общественного 
начала в регулировании имущественных 
связей, для изучения изменений в качес-
твенном состоянии правоотношений под 
влиянием общественного воздействия.

Прим. Научная конференция преподава-
телей. Посвященная 30-летию Казахского 
государственного университета им.Кирова, 
рефераты и доклады. -Алма-Ата, 1964. - С. 
42-44.
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1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТИ

Ответственность, к которой может привле-
каться нарушитель гражданско-правового 
обязательства, является важнейшим инсти-
тутом гражданского права. Без возможности 
привлечения нарушителя к ответственности 
само исполнение гражданского обязательства 
утрачивает качество обязательности и порож-
дает у должника пренебрежение к исполне-
нию.

Под ответственностью понимается предус-
мотренное законодательством или договором 
имущественное взыскание или имуществен-
ное обременение, применяемое к субъекту 
гражданского правоотношения, нарушивше-
му возложенные на него обязанности, и ком-
пенсирующее имущественные потери управо-
моченного лица, вызванные нарушением.

Привлечение к ответственности служит 
реализацией санкции правовой нормы, уста-
новленной на случай гражданско-правового 
нарушения.

Основная функция гражданско-правовой 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ответственности компенсационная: полное 
восстановление нарушенных интересов кре-
дитора. Вместе с этим ответственность влечет 
неблагоприятные последствия для должника 
- потерю им какого-то имущества, которое 
он не потерял бы при надлежащем исполне-
нии обязательства. Поэтому ответственность 
не может сводиться только к тому, чтобы под 
принуждением исполнить то, что должник 
обязан был сделать, но не сделал добровольно. 
Без этого своего качества - дополнительного 
имущественного взыскания - ответственность 
не может служить наказательной мерой, при-
меняемой к должнику, нарушившему обяза-
тельство, и стимулировать его должное пове-
дение.

Например, арендатор трактора знает, что 
при нарушении обязанности возвратить ма-
шину после истечения срока аренды его 
ответственность будет ограничена только 
принудительным возвратом машины. Такая 
“ответственность” лишь поощряла бы нару-
шение, при котором нечего терять, и вполне 
могла бы называться безответственностью.
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Подобное принудительное исполнение 
обязательства в его первоначальном объеме 
- это защита права, но еще не ответствен-
ность.

Ответственность поэтому должна обяза-
тельно возлагать на нарушителя, помимо 
необходимости сделать то, к чему он был 
обязан согласно содержанию обязательства, 
дополнительные обязанности. Добровольно 
исполнять обязательство должно быть вы-
годнее, чем нарушать его.

Рассматривая более широко свойства 
гражданско-правовой ответственности, 
можно отметить, что ответственность за 
нарушение, во-первых, возмещает креди-
тору имущественные потери, вызванные 
нарушением должником обязательства; во-
вторых, стимулирует должника к надлежа-
щему исполнению обязательства; в-треть-
их, наказывает должника за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение; в-четвер-
тых, в какой-то мере побуждает кредитора 
ко вступлению в обязательство, поскольку 
обеспечивает компенсацию возможных по-
терь, вызываемых неисправностью контра-
гента; в-пятых, подтверждает в глазах дру-
гих лиц факты недисциплинированности 
должника.

Все эти свойства ответственности, хотя и 
с разной степенью интенсивности, прояв-
ляются во всех обязательствах.

Ответственность за нарушение обязатель-
ства может вытекать непосредственно из 
закона (например, возмещение убытков, 
причиненных нарушением обязательства), 
либо устанавливаться соглашением сто-
рон, служащим основанием возникновения 
либо определения условий обязательства. 
Возможно установление ответственности и 
дополнительным соглашением, например, 
о неустойке, подлежащей взысканию за на-
рушение срока исполнения.

Гражданско-правовая ответственность 
может быть реализована путем:

а) добровольной выплаты неисправным 
должником суммы ответственности в по-
рядке удовлетворения претензии кредито-
ра;

б) односторонних действий кредитора, 
взыскивающего с должника-нарушителя 
сумму ответственности, либо удерживаю-

щего такую сумму из платежей, следуемых 
должнику за исполнение обязательства (на-
пример, при оплате товара, поставленного 
с недостачей). При этом следует учитывать, 
что возражение другой стороны против од-
носторонних действий обычно требует су-
дебного разрешения спора;

в) исполнения решения компетентных 
(прежде всего, судебных) органов о возло-
жении на должника ответственности за не-
исполнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательства.

В обычном обиходе слово “ответствен-
ность” нередко применяется для обозна-
чения обязанности, но отнюдь не последс-
твий ее нарушения. Говорят, например, об 
ответственности за сохранность имущества, 
об ответственности за своевременную до-
ставку вещи, за соблюдение порядка и т.п. 
Но в строго правовом смысле ответствен-
ность - это необходимость отвечать за уже 
совершенное нарушение. Необходимость 
же не допускать нарушения - это обязан-
ность, но еще не ответственность.

Гражданско-правовая ответственность - 
только один из видов юридической ответс-
твенности за правонарушение. Помимо нее 
применяются и другие виды юридической 
ответственности: уголовная, администра-
тивная, материальная, дисциплинарная и 
т.п. Из всех этих видов важное реальное зна-
чение имеет различие между гражданско-
правовой и уголовной ответственностью, 
особенно в тех случаях, когда сами нару-
шения носят сходный характер. Например, 
невозврат должником кредитору временно 
полученного у него имущества может быть 
вызвано и гибелью этого имущества у долж-
ника, и желанием должника присвоить себе 
это имущество.

В чем же различие между гражданско-пра-
вовой и уголовной ответственностью?

Гражданско-правовая ответственность 
применяется за нарушение частного интере-
са, уголовная - за совершение общественно 
опасного действия. Именно поэтому пункт 
2 статьи 349 Гражданского кодекса уста-
навливает, что привлечение должника к от-
ветственности за нарушение обязательства 
производится лишь по требованию креди-
тора, то есть является осуществлением его 
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права. Привлечение же к ответственности 
за совершение уголовного правонарушения 
носит публичный характер и, как правило, 
не зависит от воли лица, пострадавшего от 
преступления.

Субъектами гражданско-правовой ответс-
твенности могут быть и граждане, и юриди-
ческие лица, и государство, и администра-
тивно-территориальные единицы.

Субъектами уголовно-правовой ответс-
твенности могут быть только граждане - фи-
зические лица.

Гражданско-правовая ответственность 
носит имущественный характер и не рас-
пространяется на личность нарушителя.

Уголовно-правовая ответственность рас-
пространяется и на личность нарушителя, 
который может быть лишен свободы и даже, 
в исключительных случаях, - жизни.

При гражданско-правовой ответствен-
ности имущество должника взыскивается в 
пользу кредитора.

Имущество, взыскиваемое за совершение 
уголовного преступления, идет в доход госу-
дарства.

Различие между гражданско-правовой и 
уголовной ответственностью включает раз-
личие между гражданско-правовой и уго-
ловно-правовой виной как субъективным 
основанием ответственности. Но об этом 
различии будет сказано ниже - при рассмот-
рении вопроса о вине.

2. ОСНОВАНИЕ, ФОРМЫ И РАЗМЕР 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основанием рассматриваемой гражданс-
ко-правовой ответственности служит, как 
это вытекает из статьи 349 Гражданского 
кодекса, нарушение должником своих обя-
занностей перед кредитором. Под наруше-
нием понимается как неисполнение, так и 
ненадлежащее исполнение обязательства.

В первом случае (неисполнение) должник 
вовсе не делает того, что обязан был сделать: 
не возвращает денежный долг, отказывает-
ся поставить товары либо фактически их не 
поставляет. Неисполнение может быть при-
знано и тогда, когда должник что-то сделал 
для исполнения, но сделанное по законным 
мотивам не принимается кредитором.

Во втором случае обязательство исполня-

ется, но ненадлежащим образом: несвоевре-
менно, частично, с недостатками товаров и 
работ, с недостачей, с нарушением других 
условий, определяемых содержанием обя-
зательства.

Возможна и такая форма нарушения как 
совершение должником действий, запре-
щенных ему условиями обязательства. На-
пример, автор по договору с издательством 
обязан передать ему свое произведение для 
опубликования и не должен публиковать его 
больше ни у кого. Автор, однако, нарушил 
это условие. В зависимости от конкретных 
обстоятельств подобное нарушение может 
признаваться либо неисполнением, либо не-
надлежащим исполнением обязательства.

Нарушение обязательства - это негативное 
действие или бездействие должника, поэто-
му в виде общего правила именно должник 
обязан в конечном счете нести (претерпе-
вать) все убытки и потери, вызванные нару-
шением. Разумеется, конкретные причины, 
иные обстоятельства, вызвавшие нарушение 
обязательства, могут смягчить ответствен-
ность должника и даже вовсе освободить его 
от такой ответственности. Но это уже ис-
ключение из общего правила.

Согласно статье 349 Гражданского кодекса 
должник обязан незамедлительно известить 
кредитора о невозможности надлежащего 
исполнения обязательства. Это требование 
направлено на защиту интересов не толь-
ко и даже не столько кредитора, сколько 
самого должника, ибо, будучи предупреж-
денным заранее, кредитор становится обя-
занным принять зависящие от него меры к 
предотвращению или сокращению негатив-
ных последствий нарушения обязательства, 
прежде всего - минимизации возможных 
убытков, вытекающих из нарушения. Не-
принятие кредитором подобных мер может 
привести к сокращению объема ответствен-
ности должника в соответствии со статьей 
364 Гражданского кодекса.

Ответственность возможна в различных 
формах. Наиболее важные из них: возмеще-
ние убытков и уплата неустойки нарушите-
лем обязательства должником кредитору.

Основной и универсальной формой от-
ветственности служит возмещение убытков, 
причиненных нарушением обязательства.
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Универсальность заключается в том, что 
убытки, как общее правило, подлежат воз-
мещению во всех случаях нарушения обя-
зательства, независимо от того, имеются ли 
в законе прямые указания о возможности 
их взыскания в том или ином конкретном 
обязательстве. Убытки могут взыскиваться 
и тогда, когда в содержании договора о них 
ничего не говорилось.

Согласно статье 9 Гражданского кодек-
са под убыткам следует понимать расходы, 
которые произведены или должны быть 
произведены кредитором, чтобы компенси-
ровать имущественный ущерб, причинен-
ный нарушением обязательства, утрата или 
повреждение имущества кредитора (реаль-
ный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые кредитор получил бы при обычных 
условиях оборота, если бы должник не на-
рушил обязательства (упущенная выгода).

Если иное не предусмотрено законода-
тельством или договором, при определении 
размера убытков принимаются во внимание 
цены, существовавшие в том месте, где обя-
зательство должно было быть исполнено, и 
в тот день, когда оно фактически было ис-
полнено, а если требование кредитора об 
исполнении добровольно удовлетворено не 
было, - в день предъявления иска. Исходя из 
обстоятельств, суд может удовлетворить тре-
бование о возмещении убытков, принимая 
во внимание цены, существующие в день 
вынесения решения либо в день фактичес-
кого платежа (пункт 3 статьи 350 ГК). Это 
нужно для учета инфляционных процессов.

При определении размера упущенной 
выгоды учитываются меры, предпринятые 
кредитором для ее получения, и сделанные 
с этой целью приготовления.

В случаях, прямо указанных законом, воз-
мещение убытков не допускается, хотя бы 
они имели место на самом деле.

На практике встречаются случаи, ус-
танавливающие договорные запреты на 
взыскание убытков. Такое условие за неис-
полнение обязательств поставки и оплаты 
металла было, например, предусмотрено 
соглашением сторон по одному делу, рас-
смотренному арбитражной комиссией при 
Промышленно-торговой палате Республи-
ки Казахстан. Подобное условие является 

недействительным согласно пункту 2 статьи 
350 ГК. Пункт гласит:

“Принятое до нарушения обязательства 
соглашение сторон об освобождении долж-
ника от возмещения убытков, вызванных на-
рушением, недействительно”.

Нередко в тексте закона или договора го-
ворится о полном возмещении убытков, но 
включение в текст нормативного правового 
акта или договора слова “полный” не яв-
ляется обязательным. Убытки есть убытки, 
и они, как уже отмечалось, включают и ре-
альный ущерб, и упущенную выгоду. Одна-
ко если сам закон или договор ограничивает 
возмещение убытков лишь взысканием ре-
ального ущерба, то неполученные доходы не 
компенсируются.

Так, статья 17 Закона “О транспорте в Рес-
публике Казахстан” говорит: “Если в резуль-
тате повреждения, за которое перевозчик от-
вечает, качество груза или багажа изменилось 
настолько, что он не может быть использован 
по прямому назначению, получатель груза 
или багажа вправе от него отказаться и пот-
ребовать возмещения за его утрату”.

Возмещение за утрату груза или багажа 
- это реальный ущерб, упущенная выгода 
здесь не взыскивается.

Но и в тех случаях, когда кредитор вправе 
претендовать на возмещение неполученных 
доходов, он должен доказать, что их получе-
ние было бы вполне обеспеченным, если бы 
должник выполнил обязательство надлежа-
щим образом.

Возможность возмещения убытков огра-
ничивается в некоторых случаях предель-
ной суммой, установленной законом (см., 
например, статью 165 все еще действующе-
го на территории Республики Казахстан Ко-
декса торгового мореплавания).

Размер причиненных убытков доказы-
вает кредитор. Следовательно, он должен 
доказать, что принял со своей стороны все 
доступные для него меры, ограничивающие 
размер убытков. Например, будучи вынуж-
денным покупать на рынке сырье, недопос-
тавленное ему должником, покупал сырье 
по минимально возможной, но не завышен-
ной цене.

На потерпевшей стороне, то есть на кре-
диторе, лежит также бремя доказывания 
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того, что между допущенным нарушением 
и убытками существует прямая причинная 
связь, то есть все убытки непосредственно 
обусловлены правонарушающим поведени-
ем должника, но не иными побочными или 
сопутствующими обстоятельствами, так как 
возмещать косвенные убытки должник не 
обязан.

Второй весьма распространенной фор-
мой ответственности служит неустойка, то 
есть определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства (статья 293 ГК).

Неустойка отнесена законом к одному из 
способов обеспечения исполнения обяза-
тельства (статья 292 ГК). Обеспечительные 
функции неустойки заключаются а том, что, 
будучи установленной до нарушения обяза-
тельства в определенном размере за опре-
деленное нарушение, неустойка дополни-
тельно побуждает должника к надлежащему 
исполнению обязательства и облегчает воз-
можности кредитора защитить свои интере-
сы при нарушении обязательства.

В то же время взыскание неустойки рас-
сматривается в главе 20 Гражданского ко-
декса “Ответственность за нарушение обя-
зательства” как форма ответственности, 
однопорядковая с возмещением убытков. 
Это же отмечает пункт 1 статьи 9 ГК.

Неустойка с достаточным основанием 
может быть отнесена к общему понятию 
гражданско-правовой ответственности, 
поскольку обладает всеми существенны-
ми качествами таковой, рассмотренными в 
предыдущем разделе: взыскивается с нару-
шителя в пользу потерпевшего и по требо-
ванию последнего, дополнительно обреме-
няет нарушителя, носит имущественный 
характер, полностью или хотя бы частично 
компенсирует имущественные потери кре-
дитора, вызванные нарушением обязатель-
ства.

Таким образом, неустойка объединяет ка-
чества и средства обеспечения исполнения 
обязательства и формы ответственности.

Удобство неустойки как формы ответс-
твенности заключается в том, что ее размер 
заранее известен и, как правило, зависит 

только от характера нарушения. Поэтому 
кредитору для предъявления требования о 
взыскании неустойки достаточно доказать 
факт нарушения обязательства. Не нужно 
доказывать последствия нарушения, в час-
тности, размер причиненных нарушением 
убытков, что на практике часто вызывает за-
труднения, так как размер убытков нередко 
зависит от иных обстоятельств, тесно пере-
плетающихся с правонарущающими дейс-
твиями должника.

Статья 293 ГК включает в понятие неус-
тойки штраф и пеню. Терминологическая 
практика не всегда четко разграничивает 
понятие неустойки от понятия штрафа. Но 
в большинстве случаев неустойкой называ-
ется взыскание, размер которого определя-
ется в процентах к сумме неисполненного 
или ненадлежаще исполненного обязатель-
ства. Под штрафом же чаще всего разумеет-
ся взыскание в твердой сумме.

Что же касается пени, то это такая разно-
видность неустойки, которая взыскивается 
обычно за просрочку исполнения обяза-
тельства и поэтому ее размер определяется 
в денежных единицах или процентах нарас-
тающим образом - за каждый день (месяц и 
т.п.) просрочки.

Учитывая облегченный способ взыска-
ния неустойки (по сравнению, например, 
со взысканием убытков), закон исходит из 
важности достоверно учитывать, как сторо-
ны договорились о неустойке и каким опре-
делили ее размер. Отсюда требование статьи 
294 ГК о необходимости письменной фор-
мы соглашения о неустойке. Нарушение 
данного требования ведет к недействитель-
ности соглашения о неустойке.

В некоторых случаях размеры неустойки 
за то или иное нарушение определяются не-
посредственно законодательством. Так, ста-
тьей 18 Закона о транспорте в Республике 
Казахстан предусмотрено, что за просрочку 
в доставке груза перевозчик уплачивает по-
лучателю штраф в размере 5 процентов пла-
ты за перевозку за каждые сутки просрочки, 
но не свыше 50 процентов платы за перевоз-
ку. Такую неустойку статья 295 ГК называет 
законной.

Для взыскания неустойки такого рода не 
требуется договоренности сторон. Сторо-
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ны не могут своим соглашением уменьшить 
размер законной неустойки, но вправе та-
кой размер увеличить.

Размер неустойки при возникновении 
спора о ее взыскании может уменьшить 
только суд, если признает, что подлежащая 
уплате неустойка чрезмерно велика по срав-
нению с убытками кредитора, вызванными 
именно тем нарушением, за которое она 
взыскивается. При этом могут быть учтены 
степень выполнения обязательства должни-
ком и заслуживающие внимания интересы 
сторон (статья 297 ГК).

Неустойку, определенную соглашением 
сторон, принято называть договорной.

В чем же, говоря обобщенно, различия меж-
ду убытками и неустойкой как формами от-
ветственности за нарушение обязательства?

Во-первых, возмещение убытков пред-
ставляет собой общую форму ответствен-
ности, которая может применяться при 
любом нарушении обязательства, даже если 
это не предусмотрено ни законом о данном 
виде обязательства, ни участниками дого-
вора. Некоторые исключения рассмотрены 
выше.

Неустойка - это частная форма ответс-
твенности, применяемая в тех случаях и в 
том объеме, которые специально предус-
мотрены законом или договором для данно-
го нарушения, причем договор о неустойке 
обязательно должен быть заключен в пись-
менной форме.

Во-вторых, размер убытков зависит от 
ущерба, причиненного нарушением, а раз-
мер неустойки определен указанием закона 
или предварительным (до совершения на-
рушения) соглашением сторон. Следова-
тельно, размер неустойки не зависит, как 
правило, от суммы ущерба. Суд не вправе 
уменьшить доказанный размер убытков при 
их взыскании, но может, как отмечалось, 
уменьшить размер взыскиваемой неустойки 
по сравнению с размером, установленным 
законом или соглашением сторон.

В-третьих, следовательно, для взыскания 
неустойки в отличие от взыскания убытков, 
не требуется устанавливать размер убытков.

Отсюда вывод: для взыскания неустойки 
кредитор не обязан доказывать ни наличие 
ущерба, ни наличие причинной связи меж-

ду нарушением и ущербом. Для взыскания 
неустойки кредитор должен доказать только 
факт нарушения обязательства.

Вследствие простоты обоснования требо-
вания о взыскании неустойки оно в практи-
ке встречается гораздо чаще, нежели требо-
вание о возмещении убытков.

Итак, неустойка и возмещение убытков - 
разные формы ответственности, но нередко 
применение и той, и другой формы возмож-
но за одно и то же нарушение в силу ука-
зания закона или договора о неустойке за 
такое нарушение и возможности взыскания 
убытков как общей формы ответственности. 
Статья 351 ГК как раз и определяет, в каких 
сочетаниях могут взыскиваться убытки и 
(или) неустойка.

Статья 351 предусматривает 4 вида не-
устойки в зависимости от соотношения ее 
размеров с размером убытков, вызванных 
нарушением обязательства; в юридической 
литературе их принято называть: зачетной, 
исключительной, штрафной или альтерна-
тивной неустойкой.

Зачетной можно назвать неустойку, кото-
рая засчитывается при удовлетворении тре-
бования о возмещении убытков.

Допустим, за определенное нарушение 
неустойка должна взыскиваться в сумме 
10 тысяч тенге. Кредитор доказал, что его 
убытки, вызванные нарушением, составля-
ют 16 тысяч тенге. Поскольку неустойка уже 
взыскана, убытки подлежат возмещению в 
сумме, не покрываемой неустойкой, то есть 
в размере 6 тысяч тенге (16000 - 10000).

Более того, даже если кредитор почему-
либо не взыскал предусмотренную законом 
или договором зачетную неустойку, убытки 
могут быть взысканы лишь в сумме, превы-
шающей размер неустойки.

Зачетная неустойка применяется всегда, 
кроме случаев, когда закон или договор пре-
дусматривает исключительную, штрафную 
или альтернативную неустойку.

В отличие от зачетной исключительная 
неустойка подлежит взысканию, если за-
кон, установив ее за какое-либо нарушение, 
не разрешает взыскания, вызванные дан-
ным нарушением убытков. Исключитель-
ная неустойка применяется, например, за 
некоторые нарушения, предусмотренные 
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транспортным законодательством (см. ста-
тью 18 Закона о транспорте в Республике 
Казахстан, статью 122 Временного устава 
железных дорог Республики Казахстан, ут-
вержденного Правительством Республики 
Казахстан 18 января 1996 года).

Штрафная неустойка взыскивается сверх 
убытков, то есть могут взыскиваться и убыт-
ки в полной сумме, и неустойка. Если в 
нашем примере применить штрафную не-
устойку, то кредитор вправе получить от не-
исправного должника 26 тысяч тенге (10000 
+ 16000).

Возможность взыскания штрафной не-
устойки предусмотрена, например, статьей 
14 Закона о защите прав потребителей от 5 
июня 1991 года.

Если же кредитору предоставлено право 
взыскивать или неустойку, или убытки, то 
такая неустойка может быть названа альтер-
нативной. Альтернативная неустойка почти 
не встречается на практике.

Итак, размер ответственности определен 
размером убытков, причиненных наруше-
нием обязательства, размером неустойки, 
подлежащей взысканию, либо их комбина-
цией, рассмотренной выше.

Возможность уменьшения размера закон-
ной неустойки весьма ограничена в силу 
статей 295 и 297 Гражданского кодекса. До-
говорная неустойка уже в силу ее договорно-
го характера может быть уменьшена согла-
шением сторон во всякое время.

Законодательство допускает также воз-
можность ограничения размера подлежащих 
взысканию убытков. Во-первых, в силу ста-
тьи 358 ГК это может быть предусмотрено 
законом. Статья гласит: “По отдельным ви-
дам обязательств и по обязательствам, свя-
занным с определенным родом деятельнос-
ти, законодательными актами может быть 
ограничено право на полное возмещение 
убытков (ограниченная ответственность)”.

Выше уже говорилось о некоторых случаях 
такого ограничения. Они обычно сводятся к 
следующим пунктам:

а) ограничению суммы убытков только ре-
альным ущербом;

б) предельному ограничению суммы, ко-
торая может быть взыскана за нарушение 
обязательства;

в) допустимости взыскания только ис-
ключительной неустойки, но не убытков, 
вызванных нарушением.

Уменьшение размера убытков, подлежа-
щих взысканию, возможно также соглаше-
нием сторон, но не всегда. Об ограничениях 
размера подлежащих возмещению убытков 
соглашением сторон (пункт 2 статьи 350) 
уже говорилось.

Пункт 3 статьи 359 предусматривает, что 
заключенное сторонами заранее соглаше-
ние об устранении или ограничении ответс-
твенности за умышленное нарушение обя-
зательства недействительно.

И, наконец, пункт 2 статьи 358 ГК при-
знает недействительным соглашение об ог-
раничении размера ответственности долж-
ника по договору присоединения или иному 
договору, в котором кредитором является 
гражданин, выступающий в качестве пот-
ребителя, если размер ответственности для 
данного вида обязательств или за данное на-
рушение определен законом.

Договоры присоединения регламентиру-
ются статьей 389 Гражданского кодекса.

Известно, что помимо возмещения мате-
риального ущерба, причиненного наруше-
нием обязательства, лицо, потерпевшее от 
нарушения, вправе требовать возмещения и 
морального ущерба. И статья 352 ГК “Воз-
мещение морального ущерба, причиненно-
го нарушением обязательства” помещена в 
главе 20 - “Ответственность за нарушение 
обязательства”.

Понятие морального вреда (физические 
или нравственные страдания) содержится 
в статье 131 Основ гражданского законо-
дательства. Постановлением пленума Вер-
ховного суда Республики Казахстан от 22 
декабря 1995 года определено, что под мо-
ральным вредом понимаются унижение, 
раздражение, гнев, стыд, отчаяние, физи-
ческая боль, ущербность, дискомфортное 
состояние и т.п., испытываемые потерпев-
шим в результате совершенного против него 
правонарушения.

Таким образом, сам факт нарушения 
обязательства не служит основанием тре-
бования о возмещении морального вреда, 
ибо все имущественные потери, вызванные 
нарушением, могут быть компенсированы 
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путем привлечения нарушителя к ответс-
твенности за нарушение обязательства. 
Для применения статьи 352 потерпевшему 
(кредитору по обязательству) необходимо 
доказать, что он понес не только имущест-
венные, но и нравственные потери: невоз-
можность оказать помощь близкому лицу, 
нарушение своего обязательства перед пар-
тнером, уважением которого он особенно 
дорожит, подрыв деловой репутации и т.п.

Размер компенсации за причиненный 
моральный вред не сопоставляется с поне-
сенными имущественными потерями. При 
значительном моральном вреде могут быть 
незначительные имущественные потери и 
наоборот.

Поэтому статья 352 Гражданского кодек-
са устанавливает, что “Моральный ущерб, 
причиненный нарушением обязательства, 
возмещается сверх убытков, предусмотрен-
ных статьей 350 настоящего Кодекса”.

Помимо рассмотренных выше форм от-
ветственности (возмещение убытков и 
взыскание неустойки) гражданское законо-
дательство предусматривает и другие фор-
мы ответственности, применяемые за опре-
деленные виды нарушений. Так, статься 353 
ГК специально говорит об ответственности 
за неправомерное пользование чужими де-
нежными средствами. Пункт 1 статьи гла-
сит:

“За неправомерное пользование чужими 
денежными средствами в результате неис-
полнения денежного обязательства, либо 
просрочки в их уплате, либо их неоснова-
тельного получения или сбережения за счет 
другого лица подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств. Размер процентов ис-
числяется, исходя из средней учетной став-
ки банковского процента, определяемого 
Национальным банком Республики Казах-
стан на день исполнения денежного обя-
зательства или его соответствующей части. 
При взыскании долга в судебном порядке 
суд может удовлетворить требование креди-
тора, исходя из средней учетной ставки бан-
ковского процента на день предъявления 
иска, или на день фактического платежа. 
Эти правила применяются, если иной раз-
мер процентов не установлен законодатель-
ным актом или договором.”

Таким образом данная статья устанавливает 
ответственность за то, что одно лицо-долж-
ник по денежному обязательству возвращает 
другому лицу-кредитору определенную сум-
му денег с нарушением срока платежа. Под 
неправомерным пользованием чужими де-
нежными средствами понимается очевидная 
возможность (не обязательно реализованная) 
для должника на период задержки платежа ис-
пользовать деньги в обороте, давать их в кре-
дит другому лицу, зачислять на депозитный 
счет в банке или иным образом извлекать из 
них доход.

Значение ответственности, установленной 
статьей 353, возрастает в условиях инфляции, 
означающей заметную для кредитора иму-
щественную потерю, поскольку, получая свои 
деньги с опозданием против срока платежа, 
кредитор получает деньги, уже обесцененные 
за время задержки. Статья 353 позволяет ком-
пенсировать такое обесценение.

Исходя из такого понимания ответственнос-
ти, следует считать, что она не должна приме-
няться в случаях, когда должник был лишен 
возможности пользоваться чужими денежны-
ми средствами (наложение ареста на имущес-
тво в силу статьи 30 Закона о банкротстве от 
21 января 1997 года и в других аналогичных 
случаях).

Ответственность предусмотрена за непра-
вомерное пользование чужими денежными 
средствами. Правомерное пользование (с раз-
решения кредитора или с законным установ-
лением отсрочки платежа) не дает основания 
для привлечения должника к ответственнос-
ти.

К таким же, по нашему мнению, следует 
относить случаи, когда должник не знает и 
не должен знать, что он пользуется чужими 
средствами. Например, наследник по закону 
распоряжается деньгами, перешедшими по 
наследству, не зная, что есть другой наследник 
- по завещанию, либо не зная о долгах насле-
додателя. Ответственность может наступить 
лишь с того дня, когда должнику становятся 
известны претензии других лиц на находящи-
еся у него, у должника, чужие денежные сум-
мы.

Под чужими денежными средствами следует 
понимать не только деньги, переданные долж-
нику другим лицом и своевременно не возвра-
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щенные, но также суммы, которые должник 
обязан выплатить в качестве вознаграждения 
за выполненную работу, неустойки, возмеще-
ния убытков и т.п., но не платил.

Если за несвоевременный возврат долга либо 
за иной несвоевременный платеж установлена 
уплата пени (неустойки), то она может начис-
ляться только на сумму основного долга и на 
проценты за кредитные услуги.

Проценты за пользование чужими средства-
ми должны начисляться со дня, когда деньги 
подлежат возврату, по день фактического пла-
тежа. День, до которого начисляются и взыс-
киваются проценты, не следует смешивать с 
днем, на который определяется учетная ставка 
процента.

Поскольку учетная ставка банковского про-
цента сама может изменяться, статья 353 ука-
зывает, на какой день она определяется: день 
предъявления иска, день вынесения решения 
или день фактического платежа. Выбор про-
изводится судом, который, конечно, может 
принять во внимание предложения сторон. 
Но далее эта избранная судом ставка приме-
няется в течение всего периода задолженности 
до полного ее погашения.

Мы считаем поэтому допустимым, чтобы 
суд в резолютивной части решения называл не 
точную сумму взыскания, а способы ее опре-
деления и день, на который она должна опре-
деляться.

Размер процента, начисляемый на денеж-
ную сумму, которой неправомерно пользуется 
должник, может устанавливаться соглашени-
ем сторон. Закон не препятствует сторонам 
иным образом определять способ компенса-
ции за обесценивание денег, которыми не-
правомерно пользуется должник, например, 
путем инфляционной оговорки.

Статья 355 Гражданского кодекса устанав-
ливает особенности ответственности за неис-
полнение должником обязательства передать 
кредитору индивидуально определенную вещь 
в собственность, хозяйственное ведение, опе-
ративное управление или пользование.

Такое обязательство основывается обыч-
но на договорах купли-продажи, поставки, 
имущественного найма и т. п. Кредитор 
вправе требовать изъятия этой вещи у долж-
ника и передачи вещи ему, кредитору.

Помимо этого кредитор вправе требовать 

от должника возмещения убытков, вызван-
ных задержкой передачи и (или) выплаты 
неустойки, установленной за нарушение.

Кредитор не имеет права требовать пе-
редачи, если установлено, что третье лицо 
имеет преимущественное право на спорную 
вещь.

При наличии нескольких кредиторов, 
претендующих на равных правовых основа-
ниях на одну и ту же вещь, по сложившейся 
практике возникает система приоритетов. 
Первый приоритет у того, кто уже получил 
вещь, претензии других кредиторов удов-
летворению не подлежат. При отсутствии 
первого вступает в силу второй приоритет, 
который принадлежит тому, у кого право 
возникло ранее, чем у других кредиторов. 
Наконец, при отсутствии и первого, и вто-
рого возникает третий приоритет, прина-
длежащий кредитору, ранее других предъ-
явившему иск об истребовании вещи. При 
любом из вариантов кредиторы, не обла-
дающие приоритетом, сохраняют право 
привлекать должника к денежной ответс-
твенности за неисполнение обязательства 
передачи вещи.

Например, В. договорился о продаже ком-
плекта мебели с двумя лицами: сначала с Т., 
а затем с К. Т., заказав автомашину, явился 
за мебелью, но оказалось, что К. уже увез 
ее к себе. Требовать мебель Т. не может ни 
у В., у которого ее нет, ни у К., ставшего 
собственником вещей, хотя он договор о 
покупке заключил позже. Если же, однако, 
оба покупателя одновременно явятся к про-
давцу, право требовать передачи комплекта 
мебели будет у Т., который ранее заключил 
договор.

При условии же, что В. каждому из поку-
пателей написал письмо с предложением о 
продаже мебели и от обоих получил одно-
временно согласие, мебель, еще находяща-
яся у продавца, должна быть передана тому, 
кто раньше обратился в суд с требованием 
об исполнении договора. Во всех случаях 
тот из покупателей, кто не получит мебели, 
имеет право требовать от продавца возмеще-
ния транспортных расходов и других своих 
убытков, вызванных нарушением договора.

Статья 356 Гражданского кодекса пре-
дусматривает особенности ответственности 
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при нарушении должником обязанности 
выполнить работу или оказать услугу:

“В случае неисполнения должником 
обязательства изготовить и передать вещь 
кредитору либо выполнить для него опре-
деленную работу или оказать услугу кре-
дитор вправе в разумный срок поручить 
выполнение обязательства третьим лицам 
за разумную цену либо выполнить его сво-
ими силами, поскольку иное не вытекает из 
законодательства, договора или существа 
обязательства, и потребовать от должника 
возмещения понесенных необходимых рас-
ходов и других убытков”.

Из приведенного текста вытекает, что при 
неисполнении должником обязательства 
изготовить вещь для кредитора, выполнить 
для него определенную работу или оказать 
услугу кредитор приобретает альтернатив-
ное право:

а) самому выполнить работу за счет долж-
ника;

б) поручить выполнение работы другому 
лицу за счет должника;

в) отказаться от работы и взыскать с долж-
ника убытки, вызванные ее невыполнени-
ем.

Право выбора в этой альтернативе прина-
длежит кредитору.

Соединение требований и оплаты работ 
должником, и взыскания с него убытков, 
связанных с выполнением работ другим ли-
цом, не применяется, поскольку сама сум-
ма оплаты работ уже включает связанные с 
этим расходы кредитора.

Но если убытки последнего, вызванные 
неисполнительностью должника, выходят 
за пределы расходов по выполнению работ 
самим кредитором или третьим лицом, то 
они (убытки) могут быть взысканы с долж-
ника помимо расходов по выполнению 
работ. Должник, например, не отремонти-
ровал склад, на котором хранились овощи. 
Вследствие этого овощи погибли. Их сто-
имость может быть взыскана с должника 
сверх стоимости ремонта, который был по 
просьбе кредитора произведен третьим ли-
цом.

Если же за неисполнение обязанностей по 
выполнению работ предусмотрена неустой-
ка, то она может быть взыскана с должника 

независимо от возмещения расходов креди-
тора на производство работ.

Особой формой ответственности можно 
признать удержание (или выплату в двой-
ном размере) задатка, установленного сто-
ронами в обеспечение исполнения договора 
(статья 337 ГК).

Задаток, как и неустойка, соединяет в себе 
качества и способов обеспечения исполне-
ния обязательства, и форм ответственнос-
ти.

Специальные формы ответственности 
предусмотрены статьями 365 и 366 ГК на 
случаи просрочки исполнения обязательс-
тва.

Статья 365 посвящена просрочке долж-
ника и предусматривает частный случай 
ответственности за ненадлежащее исполне-
ние обязательства, который заключается в 
нарушении срока исполнения. Просрочка 
должника означает, что он исполняет обя-
зательство, но с опозданием.

Просрочивший должник, во-первых, от-
вечает за убытки, вызванные просрочкой. 
Например, предприятие, чтобы не останав-
ливать производство, вынуждено достав-
лять поставленные с просрочкой материа-
лы воздушным транспортом. С поставщика 
можно взыскать разницу между воздушным 
и железнодорожным тарифом.

Во-вторых, за просрочку договором сто-
рон, а в некоторых случаях законодательс-
твом, может быть предусмотрено взыскание 
неустойки, общий размер которой зависит, 
как правило, от длительности просрочки.

В-третьих, просрочивший должник от-
вечает за невозможность исполнения, если 
она наступила в период просрочки, хотя бы 
причина невозможности от него не зависе-
ла.

По договору подряда подрядчик должен 
был к первому июня своим транспортом до-
ставить заказчику вещь, изготовленную из 
материала заказчика. К сроку, однако, она 
еще не была изготовлена, а когда вещь пе-
ревозили 10 июня, она погибла вследствие 
автомобильной аварии. Подрядчик не толь-
ко не получит от заказчика деньги за работу, 
но и обязан возместить ему стоимость мате-
риала.

В-четвертых, кредитор вправе отказаться 
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от принятия просроченного исполнения.
Например, к проведению праздничного 

вечера художнику были заказаны темати-
ческие рисунки. До последнего предпразд-
ничного дня они не были готовы. Пришлось 
срочно подготовить специальный фотомон-
таж, заплатив за него повышенное аккорд-
ное вознаграждение. Художник предоста-
вил рисунки через три дня после того, как 
состоялся вечер. Заказчик вправе отказать-
ся от принятия и оплаты рисунков.

Отказ от принятия просроченного испол-
нения совмещается с правом требовать воз-
мещения убытков, вызванных просрочкой, 
и выплаты неустойки, установленной на 
случай просрочки.

Статья 365 обусловливает право кредито-
ра отказаться от принятия просроченного 
исполнения утратой интереса в исполне-
нии. Поскольку кредитор сам определяет, в 
чем заключается его интерес, он не обязан 
доказывать его утрату.

Своеобразной формой отличается ответс-
твенность за просрочку кредитора. Свое-
образие заключается в том, что обычно за 
нарушение обязательства отвечает должник 
по обязательству. Но и кредитор принима-
ет участие в исполнении, причем от такого 
участия нередко зависит сама возможность 
исполнения обязательства должником. По-
этому кредитор считается просрочившим, 
если он отказался принять надлежащее ис-
полнение, предложенное должником, или 
не совершил действий, предусмотренных 
законодательством или договором либо вы-
текающих из обычаев делового оборота или 
из существа обязательства, до совершения 
которых должник не мог исполнить своего 
обязательства.

Кредитор считается просрочившим так-
же в случае отказа надлежаще подтвердить 
произведенное должником исполнение 
обязательства.

Разумеется, просрочка кредитора сама 
по себе снимает вопрос об ответственности 
должника за нарушение обязательства, пре-
жде всего - за просрочку должника, если это 
вызвано невозможностью (задержкой) ис-
полнения вследствие неправомерного пове-
дения кредитора.

Но просрочка кредитора дает должнику 

также право на защиту своих интересов, вы-
званных просрочкой, в частности, на возме-
щение причиненных просрочкой убытков, 
если кредитор не докажет, что просрочка 
произошла по обстоятельствам, за которые 
ни он сам, ни те лица, на которых в силу за-
конодательства или поручения кредитора 
было возложено принятие исполнения, не 
отвечают.

На кредитора, допустившего просрочку, 
возлагаются все неблагоприятные последствия 
наступившей во время просрочки случайной 
невозможности исполнения обязательства.

Просрочку кредитора нельзя смешивать с 
просрочкой должника по встречному обя-
зательству. Так, в договоре купли-продажи 
задержка платежа покупателем - это не про-
срочка кредитора для продавца, а просрочка 
должника по обязательству платежа, так же 
как и задержка продавцом передачи имущес-
тва - это не просрочка кредитора для покупа-
теля, а просрочка должника по обязательству 
передачи проданной вещи.

Кредиторской, следовательно, можно счи-
тать лишь такую просрочку, которая препятс-
твует выполнению должником своих обя-
занностей, но не связана с самостоятельным 
встречным действием кредитора по отноше-
нию к должнику.

Поэтому задержка оплаты продукции, от-
правка которой просрочена поставщиком, 
- это не просрочка кредитора, а задержка в 
сообщении поставщику адреса, по которому 
должна быть отгружена продукция, - это уже 
просрочка кредитора. До ее прекращения 
должник-поставщик не может выполнить 
обязанности по отправке продукции покупа-
телю.

Отказ принять надлежащее исполнение 
- это также просрочка кредитора. Такой от-
каз возможен в разной форме: а) непринятие 
исполнения в месте нахождения кредитора 
(покупатель отказался принять продукцию, 
доставленную ему поставщиком); б) уклоне-
ние от принятия исполнения (прямого отка-
за не было, но склад покупателя, куда была 
доставлена продукция, оказался закрытым); 
в) неявка за принятием исполнения в место 
нахождения должника, если именно такой 
способ принятия предусмотрен надлежащими 
правилами либо договором.
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Последствия просрочки кредитора следу-
ющие:

а) по денежным обязательствам он лиша-
ется права получить проценты за время про-
срочки;

б) по другим обязательствам - обязан воз-
местить должнику связанные с просрочкой 
убытки (например, транспортные расходы 
на перевозку продукции, которую должник 
не мог передать кредитору из-за его уклоне-
ния от принятия продукции);

в) сторонами обязательства или законода-
тельством может быть установлена неустой-
ка за просрочку кредитора. Ее размер зави-
сит обычно от длительности просрочки.

Кредитор не должен привлекаться к от-
ветственности за просрочку, если докажет, 
что ни он, ни другие лица, которым он по-
ручил принятие исполнения обязательства, 
не виновны в задержке. Однако и должник 
не обязан нести предусмотренную статьей 
365 ответственность за несвоевременное ис-
полнение обязательства, вызванное хотя бы 
невиновным непринятием исполнения со 
стороны кредитора. Должник при данных 
условиях признается своевременно испол-
нившим обязательство. Более того, в пре-
дусмотренных законом случаях ему (долж-
нику) предоставляется право реализации 
находящегося у него имущества кредитора 
(например, статьи 354, 428 Гражданского 
кодекса Казахской ССР), в других случа-
ях может быть ослаблена ответственность 
должника за обеспечение сохранности та-
кого имущества (часть 3 статьи 425 Граж-
данского кодекса Казахской ССР).

К числу неблагоприятных для кредито-
ра последствий, наступивших во время его 
просрочки, следует отнести и возложение 
на него риска случайной гибели или случай-
ного повреждения предмета исполнения.

Особенности ответственности за нару-
шения могут быть свойственны некоторым 
конкретным видам обязательства. О них, 
в частности, говорят нормы второй части 
Гражданского кодекса Казахской ССР, пра-
вила транспортного законодательства, зако-
нодательства о защите права потребителя и 
т. п.

3. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сам факт нарушения обязательства - это 
объективное основание ответственности. 
Иногда этого достаточно. Но чаще всего 
для привлечения должника, нарушившего 
обязательство, к ответственности или для 
отказа от такого привлечения необходимо 
также установить субъективное отношение 
должника к нарушению, то есть установить, 
в какой степени должник сознавал или дол-
жен был сознавать возможность нарушения 
и какие меры он принял к предотвращению 
нарушения и (или) максимальному ограни-
чению его вредных последствий.

Такими субъективными основаниями мо-
жет быть или вина должника, или его субъ-
ективный риск, который нередко определя-
ют понятием “случай”.

Должник признается виновным тогда, 
когда не исполнил или ненадлежащим об-
разом исполнил свои обязанности по обяза-
тельству потому, что не использовал имею-
щиеся у него возможности для надлежащего 
исполнения. Вот как говорит об этом пункт 
1 статьи 359 Гражданского кодекса:

“1. Должник отвечает за неисполнение и 
(или) ненадлежащее исполнение обязатель-
ства при наличии вины, если иное не пре-
дусмотрено законодательством или дого-
вором. Должник признается невиновным, 
если докажет, что он принял все зависящие 
от него меры для надлежащего исполнения 
обязательства”.

Если же в обязательство вступает пред-
приниматель, то он обязан предвидеть в 
общей форме препятствия, которые может 
встретить, выполняя принятые на себя обя-
занности. Поэтому, учитывая предприни-
мательский риск, пункт 2 статьи 359 уста-
навливает:

“2. Лицо, не исполнившее или ненадле-
жащим образом исполнившее обязательс-
тво при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, несет имущественную 
ответственность, если не докажет, что над-
лежащее исполнение оказалось невозмож-
ным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельствах (сти-
хийные явления, военные действия и т.п.) 
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К таким обстоятельствам не относятся, в 
частности, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров, работ или услуг”.

Таким образом, предприниматель отвечает 
не только за виновное, но и за невиновное 
нарушение, то есть за случай.

Но и эта ответственность не беспредельна. 
Она простирается до рубежа, за которым не-
исполнение либо ненадлежащее исполнение 
вызвано непреодолимой силой.

Таким образом, под случаем, освобожда-
ющим должника-предпринимателя, но не 
освобождающим предпринимателя от от-
ветственности за нарушение обязательства, 
понимается невозможность исполнения, 
вызванная препятствиями, непреодолимы-
ми для данного субъекта.

Такое определение и понятия вины, и ее 
значения для привлечения нарушителя к от-
ветственности выработалось только в самое 
последнее время. В течение многих десяти-
летий и из текста закона, и из его доктри-
нального толкования вытекало, что вина 
нарушителя в виде общего правила - необ-
ходимое условие ответственности. Нет вины 
- нет и ответственности, хотя бы бесспорным 
был и сам факт нарушения, и причиненный 
кредитору этим нарушением материальный 
ущерб.

При этом под виной подразумевалось пси-
хологическое отношение нарушителя к нару-
шению, иначе говоря, ответственность зави-
села от того, предвидел ли должник, что его 
поведение ведет к нарушению обязательства, 
или хотя бы должен был по обстоятельствам 
дела предвидеть этот факт. Если да, то долж-
ник виновен и должен нести ответствен-
ность. Если нет, он невиновен и поэтому не 
должен привлекаться к ответственности (см., 
например статью 212 Гражданского кодекса 
Казахской ССР 1963 года).

Конечно, были и исключительные случаи 
безвиновной ответственности, но исключе-
ния не колебали общего правила.

С принятием в 1991 году Основ гражданс-
кого законодательства, а затем в 1994 году и 
нового Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (общая часть) законодательная 
оценка вины как субъективного основания 
для привлечения нарушителя обязательства 
к ответственности существенно изменилась.

Во-первых, изменилось понятие вины. В 
прежнем понимании вина выявлялась в чис-
то психологических категориях (умысел, не-
осторожность). Статья же 359 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан раскрывает 
вину через поведенческие категории: нару-
шитель не принял всех зависящих от него 
мер, чтобы не допустить нарушения обяза-
тельства. При этом под виной юридического 
лица понимается вина его работников, про-
явившаяся в процессе их служебной деятель-
ности и вызвавшая неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательства (см. 
статью 362 Гражданского кодекса).

Это, конечно, не означает, что умыслу и не-
осторожности вовсе не придается значения 
при оценке вины нарушителя обязательства. 
Конечно, придается, особенно в случаях, 
когда оба участника обязательства виновны в 
нарушении (см. статью 364 ГК). Но критерий 
установления вины явно сместился к оцен-
ке использования должником возможности 
предотвращения нарушения и уменьшения 
его отрицательных последствий.

Во-вторых, статья 359 ГК устанавливает 
соотношение виновного и безвиновного ос-
нования ответственности не как правило и 
исключение, как это было прежде (статья 212 
Гражданского кодекса Казахской ССР), а как 
равнозначные основания , но применяемые 
в разных видах гражданских правоотноше-
ний (предпринимательская и непредприни-
мательская деятельность).

Субъект, нарушивший обязательство, не 
связанное с его предпринимательской де-
ятельностью, отвечает за нарушение, если он 
виновен в нем.

При этом должник может быть привлечен 
к ответственности не только тогда, когда он 
виновен в нарушении уже существующего 
обязательства, но и тогда, когда он умыш-
ленно или по неосторожности принял на 
себя обязанности, которые он не в состоянии 
исполнить.

Напротив, субъект обязательства, связан-
ного с предпринимательской деятельнос-
тью, отвечает за его нарушение и тогда, ког-
да его личной вины в нарушении не было, 
когда обязательство не было исполнено 
надлежащим образом по обстоятельствам, 
объективно не зависящим от должника.
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Такая безвиновная ответственность опи-
рается на риск, свойственный предприни-
мательству. Предприниматель, вступая в 
обязательство, сознательно берет на себя 
риск неисполнения (субъективный риск 
предпринимателя) и не вправе переклады-
вать убытки от допущенного нарушения на 
своего хозяйственного партнера или потре-
бителя, ссылаясь на свою безвиновность.

Безвиновная ответственность предпри-
нимателя за нарушение обязательства как 
проявление предпринимательского риска 
вытекает также из статьи 360 Гражданского 
кодекса, которая так и именуется “Пред-
принимательский риск в обязательстве”.

Статья гласит, что “если обязательством 
предусмотрено исполнение какой-либо 
работы по заказу предпринимателя, риск 
невозможности или нецелесообразности 
использовать результаты работы возлага-
ется на предпринимателя. Лицо, надлежа-
щим образом исполнившее работу, вправе 
получить оплату соразмерно степени ис-
полнения, кроме случаев, когда договором 
предусмотрено иное распределение пред-
принимательского риска”.

Из приведенного текста Закона вытекает, 
что все заказы предпринимателя, все полу-
ченные им товары, работы и услуги должны 
быть надлежащим образом получены или 
оплачены, хотя бы последующее использо-
вание таких товаров, результатов работ или 
услуг оказалось для предпринимателя не-
возможным или нецелесообразным.

В Алматы, например, фирма вела перего-
воры с турецкой строительной компанией 
о постройке в городе большого торгового 
здания. В связи с этим юридической фирме 
было поручено подготовить проект догово-
ра о проектировании и строительстве этого 
здания. Когда же проект был подготовлен, 
фирма-заказчик отказалась принять и оп-
латить работу по мотивам разрыва перего-
воров с турецкой строительной компанией. 
Такой отказ по оценке арбитражного суда 
был неправомерным.

Связь субъективного основания ответс-
твенности за нарушение обязательства с 
предпринимательством учитывается и тог-
да, когда обязательство возникает между 
предпринимателями, и тогда, когда второй 

участник в данном обязательстве выступает 
не в качестве предпринимателя.

Например, гражданин заказывает строи-
тельной фирме построить дом для собствен-
ного проживания. Как известно, обязан-
ности по такому договору несет и заказчик, 
и подрядчик. Заказчик (не предпринима-
тель) несет ответственность за нарушение 
обязанностей перед подрядчиком лишь при 
наличии вины. Подрядчик же будет отве-
чать, даже если докажет свою невиновность 
в неисполнении, то есть и за случай.

В последние годы все более широкое рас-
пространение приобретает такое основа-
ние освобождения от ответственности за 
нарушение обязательства, какое называют 
обычно форс-мажором или форс-мажорны-
ми обстоятельствами. Законодательство не 
знает ни такого термина, ни такого понятия. 
Но перечень форс-мажорных обстоятельств 
включается во многие внешнеэкономичес-
кие контракты. Такая практика постепенно 
переходит и в контракты чисто казахстанс-
кие.

Обычно перечень содержит то, что мы 
выше называли непреодолимой силой 
(землетрясения, наводнения, ураганы, 
эпидемии, пожары и т.п.). Вместе с ними 
форс-мажорный перечень включает и дру-
гие обстоятельства, которые не связаны со 
стихийными явлениями, но в то же время 
не зависят и от субъективных возможнос-
тей исполнителя, то есть от вины участни-
ков контрактов, иначе говоря, относятся 
к обычному случаю. Чаще всего называют 
войны, политические перемены, измене-
ния законодательства, забастовки, даже 
нарушения обязательства поставщиками, 
энергоснабжающими и транспортными ор-
ганизациями, внезапное повышение или 
понижение цен на рынках, резкие колеба-
ния биржевого курса и т. п. Это сочетание 
можно юридически упорядочить.

Обстоятельства, относящиеся к непре-
одолимой силе, будут выполнять функцию 
основания освобождения от ответствен-
ности независимо от того, включены они 
или не включены в контрактный перечень 
форс-мажорных фактов. Что же касается 
обстоятельств, которые нельзя признать не-
преодолимой силой, но нельзя и поставить 
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в вину участнику обязательства, то есть тех 
обстоятельств, которые относятся к обыч-
ному случаю, то они в предприниматель-
ских отношениях, не будучи упомянутыми 
в контрактном форс-мажорном перечне, не 
освобождают должника от ответственности 
за нарушение обязательства в силу пункта 2 
статьи 359 ГК. Но если в контракте они ука-
заны в качестве форс-мажора, то будут слу-
жить основанием освобождения от ответс-
твенности согласно части 2 того же пункта, 
где сказано, что безвиновная ответствен-
ность должников-предпринимателей может 
быть ограничена договором сторон.

Все больше распространяется гарантий-
ная ответственность, при которой должник 
принимает на себя гарантию надлежащего 
исполнения. Особенно это касается качес-
тва предмета обязательства. Гарантия на 
качество выдается при поставке, купле-
продаже изделия, при строительных или 
ремонтных работах и в некоторых других 
случаях. Гарантия может выдаваться и на 
другие условия надлежащего исполнения. В 
этих случаях ответственность гаранта долж-
на наступать и при безвиновном нарушении 
обязательства.

Правило, предусмотренное статьями 359-
360 Гражданского кодекса, носит, как отме-
чалось, не императивный, а диспозитивный 
характер. Это значит, что стороны по свое-
му соглашению вправе установить иные ос-
нования ответственности, в том числе и для 
ответственности за нарушение обязательс-
тва, связанного с предпринимательской де-
ятельностью.

Пунктом 3 статьи 359 установлено лишь 
одно исключение, о котором упоминалось 
выше: соглашение, заранее, до нарушения, 
освобождающее от ответственности долж-
ника за умышленное нарушение обязатель-
ства, является недействительным.

В отличие от уголовного права, где об-
виняемый предполагается невиновным в 
совершении преступления, пока его вина 
не будет доказана и установлена судом 
(действует презумпция невиновности), при 
нарушении гражданского обязательства 
нарушитель, как правило, предполагается 
виновным и потому может быть привлечен 
к ответственности. Для этого кредитору до-

статочно доказать, что со стороны должника 
имело место нарушение и что оно вызвало 
убытки в определенном размере. Когда же 
ответственность сведена к неустойке, дока-
зывается лишь факт нарушения.

В такой ситуации должник, желающий ос-
вободиться от ответственности, обязан дока-
зать, что он невиновен в нарушении, то есть, 
что он принял все зависящие от него меры 
для недопущения нарушения.

Таким образом, в сфере гражданских обя-
зательств действует презумпция виновности 
нарушителя. Он предполагается виновным в 
силу самого факта неисполнения либо нена-
длежащего исполнения обязательства, пока 
не докажет невиновность. Лишь в исклю-
чительных случаях, установленных законо-
дательством, вина нарушителя должна быть 
доказана кредитором. Например, ст. 127 Вре-
менного Устава железных дорог Республики 
Казахстан от 18 января 1996 года.

На практике вина нарушителя нередко 
смешивается с самим фактом нарушения.

Если, например, артист не явился на кон-
церт, который в связи с этим отменили, ус-
троитель концерта может заявить: концерт 
сорван по вине артиста. Между тем, здесь 
легко различить факт нарушения и вину в на-
рушении. Неявка сама по себе - это наруше-
ние контракта на проведение концерта. Но 
причины неявки могут быть различными:

а) артист не явился потому, что занялся 
другими, более важными для себя делами, не 
позаботился о транспорте, забыл, наконец, о 
выступлении. Здесь не только нарушение, но 
и вина артиста в нарушении;

б) артист не явился потому, что перед са-
мым концертом упал, сломал ногу и попал в 
больницу. Нарушение контракта налицо, но 
нет вины в нарушении.

Нарушение и вина в нарушении тесно 
связаны. Нарушение - объективный факт, и 
если его нет, то вопрос о вине не возникает. 
При появлении нарушения вина нарушите-
ля служит субъективным основанием ответс-
твенности. Факт нарушения должен доказать 
пострадавший от нарушения кредитор. Пред-
положение же о вине возникает из самого 
нарушения, как об этом было сказано выше 
(презумпция виновности нарушителя).

В отличие от уголовного в гражданском 
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праве вина, ее степень, субъективное отно-
шение должника к допущенному им нару-
шению (умысел, заведомость, небрежность и 
т.п.) служат основанием ответственности, но 
не мерилом ее объема, как это имеет место 
при определении тяжести наказания за уго-
ловное преступление. Степень вины учиты-
вается лишь в некоторых, предусмотренных 
законом случаях (например, статьей 364 ГК 
Республики Казахстан, говорящей об учете 
вины кредитора по обязательству).

Выше говорилось, что статья 352 допускает 
возмещение морального ущерба, причинен-
ного нарушителем обязательства, но нужно 
иметь в виду, что гражданское законода-
тельство Республики Казахстан по-разному 
решает вопрос о вине как условии ответс-
твенности за причинение морального вреда 
(сравни статью 141 Гражданского кодекса, 
которая прямо устанавливает, что личные не-
имущественные права подлежат защите не-
зависимо от вины нарушителя, и статью 131 
Основ Гражданского законодательства, где 
ответственность за причинение морально-
го ущерба связывается с виной). Поскольку 
статья 131 Основ должна применяться лишь 
в сфере внедоговорного причинения мораль-
ного вреда, а нарушение уже существующего 
обязательства находится за пределами этой 
сферы, следует, по нашему мнению, считать, 
что моральный вред, причиненный кредито-
ру, должен возмещаться независимо от вины 
причинителя-должника.

Статья 364 Гражданского кодекса устанав-
ливает, что “если неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства произошло 
по вине обеих сторон, суд соответственно 
уменьшает размер ответственности долж-
ника. Суд также уменьшает размер ответс-
твенности должника, если кредитор умыш-
ленно или по неосторожности содействовал 
увеличению размера убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим испол-
нением, либо не принял разумных мер к их 
уменьшению.”

Статья ориентируется на случаи, когда в 
неисполнении либо ненадлежащем исполне-
нии обязательства виновен не только долж-
ник, но и кредитор, который со своей сторо-
ны не принял зависящих от него мер, чтобы 
не допустить либо максимально ограничить 

объем убытков. Размер ответственности 
должника при этом может быть уменьшен с 
учетом формы и степени вины и должника, 
и кредитора. Так, при пробной эксплуатации 
вновь построенной железнодорожной ветки 
произошел сход с рельсов товарного поезда. 
Расследование установило, что виновными 
были и строительная организация (недоста-
точно укреплено полотно пути), и служба 
эксплуатации (превышен предельный вес 
поезда). Арбитраж вынес решение о возме-
щении службе эксплуатации убытков от кру-
шения поезда в половинном размере.

Если должник требует уменьшения размера 
ответственности (и возмещаемых убытков, и 
неустойки), ссылаясь на вину кредитора, он 
(должник) обязан доказать и наличие такой 
вины, и ее степень.

Сопоставление вины должника с виной 
кредитора для определения меры ответствен-
ности при нарушении обязательства может 
применяться и тогда, когда должник несет 
ответственность независимо от своей вины.

Так, предприниматель должен возместить 
убытки, вызванные его нарушением обязан-
ностей перед клиентом, даже если наруше-
ние не зависело от вины предпринимателя 
- постройка жилого дома не завершена к сро-
ку из-за отсутствия на данном рынке нужных 
строительных материалов. Но если и клиент 
при этом окажется виновным в задержке (на-
пример, не принял, как это было предусмот-
рено договором, привезенные материалы), 
то сумма убытков, подлежащих возмещению 
строителем, может быть соразмерно умень-
шена.

Вина кредитора в том, что должник не ис-
полнил или ненадлежащим образом испол-
нил обязательство при полном отсутствии 
вины должника, может вообще освободить 
последнего от ответственности. Более того, 
он сам вправе требовать от кредитора воз-
мещения убытков, вызванных виновными 
действиями кредитора.

С учетом вины кредитора можно сделать 
еще одно сопоставление вины в уголовном 
праве с виной в гражданском праве.

Уголовное право различает неосторожную 
и умышленную вину, каждая в двух формах: 
преступная небрежность и преступная само-
надеянность, прямой умысел и косвенный 
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умысел. Точное определение вида и формы 
вины может весьма существенно повлиять 
на меру наказания.

В гражданском праве различается простая 
неосторожность, грубая неосторожность, 
умысел. Различие между ними может пов-
лиять на решение вопроса о привлечении к 
ответственности, но не на ее размер, кроме 
предусмотренных законодательством случа-
ев, когда размер ответственности определя-
ется с учетом степени вины в одном и том же 
нарушении и должника, и кредитора.

Следует признать, что ответственность 
должника может быть уменьшена или даже 
вовсе аннулирована в случаях, когда креди-
тор также был невиновен в действиях (или 
бездействии), которые не дали должнику 
возможность исполнить обязательство. На-
пример, кредитор не явился за получением 
товара, так как его машина по дороге к скла-
ду должника попала в аварию. Кредитор не 
виноват, но должник также не будет отвечать 
за то, что нарушил обязанность по передаче 
товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНИКА 
ЗА ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВЫЗВАВ-
ШИХ НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стремление повысить чувство ответствен-
ности за надлежащее исполнение обяза-
тельства и уровень защиты интересов лиц, 
пострадавших от нарушения, вызвало необ-
ходимость установить ответственность долж-
ника не только за собственные правонаруша-
ющие действия, но также за действия других 
лиц, участвующих в исполнении обязатель-
ства. Статьи 362-363 Гражданского кодекса 
предусматривают, что должник отвечает за 
действия: а) своих работников; б) лиц, на ко-
торых должник возложил исполнение своего 
обязательства; в) лиц, от действия которых 
зависит исполнение должником своего обя-
зательства.

Так, статья 362 ГК определяет, что “дейс-
твия должностных лиц либо иных работ-
ников должника по исполнению его обяза-
тельства считаются действиями должника. 
Должник отвечает за эти действия, если они 
повлекли неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства”.

Действия должника-юридического лица 

проявляются в действиях его работников, или 
исполняющих обязательство, или принима-
ющих исполнение. Поэтому юридическое 
лицо должно отвечать за действия (бездейс-
твия) своих работников как за собственные 
действия. И вина юридического лица вы-
ражает вину его работников, не принявших 
всех необходимых мер, чтобы обязательства 
были исполнены надлежащим образом.

Но юридическое лицо отвечает только за 
такие действия своих работников, какие со-
вершаются в связи с исполнением служебных 
обязанностей или с использованием служеб-
ного положения: получение поступивших 
товаров, своевременное направление в банк 
платежных документов и т.п. Следовательно, 
если работник совершает неправомерные 
поступки, не связанные с его служебными 
обязанностями или с использованием своего 
служебного положения (например, не опла-
тил магазину купленную для себя мебель), 
юридическое лицо не несет ответственности 
за такие действия.

Юридическое лицо, выплатив суммы от-
ветственности за нарушения, вызванные ви-
новным поведением работников, вправе тре-
бовать от них возмещения своих расходов. 
Но это - регрессная ответственность работ-
ника перед юридическим лицом, в котором 
он работает, опирается не на гражданское, а 
на трудовое законодательство, предусматри-
вающее иные основания ответственности и 
иной ее размер.

Юридическое лицо отвечает также за дейс-
твия всех своих обособленных подразделе-
ний, расположенных вне места нахождения 
самого юридического лица. Это обычно фи-
лиалы или представительства (см. статью 43 
ГК).

При правильном прочтении законодатель-
ства здесь вообще не должно возникать ника-
ких проблем, ибо подразделение - это часть 
юридического лица, не имеющая самосто-
ятельной гражданской правосубъектности, 
действующая от имени юридического лица. 
Поэтому действия филиала или представи-
тельства это и есть действия юридического 
лица как такового.

Однако на практике возникают иногда слу-
чаи, когда руководители юридического лица, 
утверждая положение о своем филиале, ука-
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зывают там, что филиал выступает в оборо-
те от своего имени, что он несет самостоя-
тельную ответственность по своим долгам, 
и даже именуют иногда такой филиал само-
стоятельным юридическим лицом. Действия 
подобного рода совершаются, как правило, 
с целью уклониться от ответственности по 
долгам, возникшим в связи с деятельностью 
филиала. Подобные действия являются гру-
бым нарушением закона и должны считаться 
недействительными.

Именно о них (хотя и не только о них) го-
ворит пункт 5 статьи 350 ГК.

Добавим, что, рассчитавшись за долги фи-
лиала, юридическое лицо не может предъ-
явить к нему какие-либо регрессные требо-
вания, так как филиал не является субъектом 
прав и обязанностей. Регрессное требование 
может быть предъявлено только к руководи-
телю такого филиала как к своему работни-
ку.

На практике возможны случаи, когда долж-
ником по обязательству выступает не юри-
дическое, а физическое лицо, исполняющее 
обязательство через своих работников. Это, 
например, бывает при осуществлении граж-
данином предпринимательской деятельнос-
ти без образования юридического лица. И в 
этих случаях работодатель отвечает за дейс-
твия своих работников, непосредственно ис-
полняющих обязательство, на таких же усло-
виях, какие рассмотрены выше.

На сходных основаниях статья 363 Граж-
данского кодекса определяет ответствен-
ность должника за третьих лиц, действия 
которых привели к невозможности надлежа-
щего исполнения обязательства.

Так, часть 2 пункта 1 статьи 363 устанавли-
вает, что должник несет перед кредитором 
ответственность за действия и бездействия 
третьих лиц, на которых должником было 
возложено исполнение его обязанности пе-
ред кредитором.

Здесь имеются в виду случаи, когда долж-
ник поручает третьим лицам исполнить 
полностью или частично свое обязательство 
перед кредитором. Например, оптовая орга-
низация-поставщик, обязанная поставлять 
товары розничным магазинам, поручает 
заводу-изготовителю, у которого закупила 
большую партию товаров, направить их по 

своей разнарядке непосредственно рознич-
ным магазинам, являющимися непосредс-
твенными покупателями товаров.

В судебной практике был случай, когда 
поставщик отправил покупателю партию 
тракторов. Договор поставки предусматри-
вал, что тракторы поставляются в комплекте 
со всеми навесными орудиями, которые дол-
жен был отгрузить покупателю непосредс-
твенно завод-изготовитель.

В обоих случаях поставщик поручил не-
посредственное исполнение договоров перед 
покупателем полностью (как в первом при-
мере) либо частично (как во втором примере) 
производителям товаров.

И если непосредственный исполнитель 
нарушает обязательство, вытекающее из до-
говора поставки, заключенного покупателем 
с другим лицом (поставщиком), ответствен-
ность за действия исполнителя несет пос-
тавщик, так как нарушен заключенный им 
договор.

Предъявление пострадавшим кредитором 
(покупателем) претензий к непосредствен-
ным исполнителям, как правило, невоз-
можно, так как между кредитором и испол-
нителем не было договора, значит, не было 
обязательства.

Из общего правила закон устанавливает 
иногда исключение, возлагая ответствен-
ность за нарушение обязательства не на того, 
у кого куплен товар или кто принимал заказ 
на исполнение работ, а непосредственно на 
изготовителя товаров или производителя ра-
бот (см., например, статьи 77 (пункт 2) и 129 
Основ гражданского законодательства). Пер-
вая часть пункта 1 статьи 363 Гражданского 
кодекса предусматривает несколько иную 
ситуацию: третье лицо не исполняет или не-
надлежаще исполняет обязательство непос-
редственно перед должником. И вследствие 
этого сам должник нарушает обязательство 
перед кредитором.

Завод, например, изготавливающий и пос-
тавляющий покупателю сложное изделие, 
заказывает комплектующие детали для сбор-
ки у других заводов. Один из таких заводов 
задержал отгрузку деталей, вследствие чего 
изготовитель, он же поставщик конечного 
изделия (должник по основному обязательс-
тву) не смог его вовремя изготовить и отпра-
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вить покупателю (кредитору по основному 
обязательству).

Поставщик конечного изделия отвечает 
перед покупателем за действия поставщика 
деталей.

Во всех подобных случаях должник может 
освободиться от ответственности за действия 
третьих лиц, если докажет, что не было ос-
нований для привлечения к ответственнос-
ти непосредственных исполнителей (то есть 
оснований, предусмотренных статьей 359 
Гражданского кодекса).

Разумеется, должник по основному обяза-
тельству отвечает перед кредитором за дейс-
твия третьих лиц лишь в силу того, что сам 
по договору с этими третьими лицами по-
ручает им совершение действий, обеспечи-
вающих исполнение им (должником) своих 
обязанностей перед кредитором. Значит, не 
исполнив порученных действий, третье лицо 
нарушило собственные обязательства перед 
должником. И оно должно нести за это от-
ветственность, но не перед кредитором по 
основному обязательству, с которым оно не 
было связано договором, а перед должником. 
При этом такая ответственность возможна и 
тогда, когда кредитор по основному обяза-
тельству не будет привлекать своего должни-
ка к ответственности.

Возможна и такая ситуация, когда привле-
ченный к ответственности за действия треть-
их лиц должник выплатил кредитору надле-
жащую сумму, превышающую по размерам 
ту сумму, которую должник получил или 
может получить в качестве ответственнос-
ти с третьего лица по договору последнего с 
должником.

Например, завод, выпускающий телевизо-
ры, приостановил отгрузку продукции потре-
бителям, так как завод-изготовитель картон-
ных коробок для затаривания телевизоров 
задержал поставку коробок. Общая ответс-
твенность за задержку поставки составляла 
5% стоимости продукции, несвоевременно 
отправленной покупателю. В итоге завод-из-
готовитель телевизоров уплатит покупателю 
сумму, равную пяти процентам стоимости 
телевизоров, а завод-изготовитель коробок, 
виновный в задержке поставки телевизо-
ров, уплатит своему покупателю тоже 5%, 
но от стоимости коробок. В подобной ситу-

ации завод-изготовитель телевизоров впра-
ве взыскать с завода-изготовителя коробок 
прямую неустойку независимо от того, будет 
ли он сам отвечать перед покупателем теле-
визоров. Если же будет, то вправе в регрес-
сном порядке взыскать с завода-изготовите-
ля коробок понесенные по вине последнего 
убытки в виде разницы между выплаченной 
и полученной суммой.

Таковы основания ответственности долж-
ника за действия третьих лиц, которые при-
вели к нарушению обязательства.

Вина третьих лиц рассматривается как вина 
самого должника.

Это значит, во-первых, что вина третьих 
лиц за действия, которые привели к неис-
полнению или ненадлежащему исполнению 
обязательства, предполагается. Значит, что-
бы освободиться от ответственности, долж-
ник должен доказать кредитору, что третье 
лицо было невиновным.

Это значит, во-вторых, что должник, зани-
мающийся предпринимательской деятель-
ностью, должен отвечать и тогда, когда пра-
вонарушающие действия третьего лица были 
невиновными. Но если сами такие лица 
действовали не в качестве предпринимате-
лей, то должник, уплативший штрафные 
суммы за невиновные действия третьих лиц, 
не вправе взыскать с них свои убытки в рег-
рессном порядке, так как они (третьи лица), 
не будучи предпринимателями, не несут от-
ветственности перед должником при отсутс-
твии вины в правонарушениях.

Например, А. - знакомый предпринимате-
ля Б. - продавца дорогостоящих мехов дол-
жен был поехать по своим делам в другой 
город, где клиент предпринимателя ожидал 
доставки купленных мехов. Предпринима-
тель попросил знакомого доставить меха 
покупателю. По дороге, во время ночной 
стоянки, машина А. была ограблена. Граби-
тели унесли и меха. Б. обязан ответить перед 
покупателем за неисполнение обязательства, 
но Б. не сможет привлечь к ответственности 
А., если он был не виноват в ограблении ма-
шины.

Норма об ответственности должника за 
действия своих работников (статья 362) не 
может быть изменена его соглашением с кре-
дитором, ибо носит императивный характер. 
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Напротив, норма об ответственности долж-
ника за действия третьих лиц, не являю-
щихся его работниками (статья 363), может 
быть изменена законодательством или до-
говором.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОС-
ТИ

Должник, как уже отмечалось, привлека-
ется к ответственности за нарушение обяза-
тельства по воле и решению кредитора. Это 
прямо вытекает из общих правил статей 2 
(“Граждане и юридические лица приоб-
ретают и осуществляют свои гражданские 
права своей волей и в своем интересе”) и 
8 ГК (“Граждане и юридические лица по 
своему усмотрению распоряжаются прина-
длежащими им гражданскими правами, в 
том числе правом на их защиту”), а также из 
специального правила пункта 2 статьи 349: 
“Привлечение должника к ответственности 
за нарушение обязательства производится 
по требованию кредитора”.

Эту особенность гражданско-правовой 
ответственности следует специально под-
черкнуть потому, что в недавнем прошлом, 
при приказном управлении народным хо-
зяйством, и в актах законодательства, и в 
учебниках, и в научной литературе привле-
чение должника к ответственности за нару-
шение обязательства нередко трактовалось 
не как право, а как обязанность кредитора, 
за нарушение которой он (кредитор) сам 
привлекался к ответственности.

Такая извращенная трактовка гражданс-
ко-правовой ответственности официально 
сейчас нигде не излагается, но все еще пол-
ностью не отвергается сознанием.

Из той посылки, что привлечение долж-
ника к ответственности - это право (но ни-
как не обязанность) кредитора, вытекает 
ряд практических выводов.

Во-первых, кредитор самостоятельно ре-
шает, привлекать или не привлекать долж-
ника к ответственности, даже в случаях, 
когда все объективные и субъективные ос-
нования для этого имеются.

Во-вторых, кредитор, даже привлекая 
должника к ответственности, вправе по 
своему усмотрению ограничить ее размер. 
Например, взыскивать не все убытки или 

не всю сумму неустойки, или только реаль-
ный ущерб, но не упущенную выгоду и т. п.

В-третьих, кредитор вправе не привлекать 
должника к ответственности даже в случа-
ях, когда закон запрещает заранее отказать-
ся от нее или ограничить ее предваритель-
ным соглашением кредитора с должником. 
Так, закон не признает юридической силы 
за предварительным соглашением сторон 
об освобождении от возмещения убытков 
(статья 350 ГК), об освобождении от ответс-
твенности за умышленное нарушение обяза-
тельства (статья 359). Заранее договориться 
нельзя, но если нарушение уже произошло, 
то кредитор вправе не привлекать к ответс-
твенности должника даже при преднамерен-
ном нарушении последним своего обязатель-
ства. Более того, даже в тех случаях, когда 
ответственность и ее размер установлены не-
посредственно императивными правилами 
закона (при законной неустойке, например) 
и стороны по предварительной взаимной до-
говоренности не вправе ни исключить такую 
неустойку из обязательства, ни уменьшить ее 
размер (статья 295 и пункт 2 статьи 358 ГК), 
кредитор может уже после совершения пра-
вонарушения не привлекать должника-нару-
шителя к ответственности либо ограничить 
ее.

Кредитор свободен не только в решении 
вопроса о привлечении либо непривлече-
нии должника к ответственности, но и в 
выборе форм ответственности. Это имеет 
практическое значение для случаев, когда 
к нарушителю можно применить одну из 
нескольких форм ответственности. Напри-
мер, статья 77 Основ гражданского законо-
дательства предусматривает, что продавец, 
продавший покупателю вещь ненадлежаще-
го качества, обязан либо заменить ее вещью 
надлежащего качества, либо безвозмездно 
устранить недостатки вещи, либо возмес-
тить покупателю расходы на устранение 
недостатков, либо соразмерно снизить цену 
вещи. Как видим, четыре различные формы 
ответственности. И выбор одной из них де-
лает покупатель. Мало того, покупатель по 
своему же выбору вправе вместо всех этих 
форм расторгнуть договор, вернуть продав-
цу вещь, потребовать возврата уплаченной 
за нее суммы да еще возмещения убытков.
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В течение десятилетий наше законода-
тельство, опираясь на централизованную 
плановую экономику, одним из важнейших 
принципов обязательственных отношений 
признавало принцип реального исполнения 
обязательства, из которого вытекало, что 
привлечение должника к ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение само по себе не прекращает обяза-
тельства. Должник, возместивший убытки 
кредитора или уплативший неустойку, со-
хранял обязанность исполнить обязательс-
тво в его вещественной, натуральной форме. 
Денежная компенсация рассматривалась как 
нежелательный суррогат исполнения, ибо 
отсутствие свободного рынка не обеспечи-
вало возможности для кредитора (для всего 
планового хозяйства) приобрести, получив 
денежный эквивалент, именно те товары, 
материалы, услуги, которые были предметом 
неисполненного обязательства.

И этот принцип претерпел коренные из-
менения. Статья 354 Гражданского кодекса 
четко разграничивает последствия:

а) ненадлежащего исполнения обязательс-
тва; б) неисполнения обязательства.

Ненадлежащее исполнение (несвоевре-
менно, с дефектами, в ненадлежащем месте и 
т. п.) служит основанием привлечения долж-
ника к ответственности за нарушение, но не 
прекращает обязательство как таковое. На-
против, должник обязан устранить дефекты 
исполнения и в конечном итоге исполнить 
обязательство должным образом.

При неисполнении же обязательства и 
привлечении за это должника к такой ответс-
твенности, которая полностью возмещает 
ущерб кредитора в денежной форме, обяза-
тельство подлежит прекращению. Кредитор 
на свободном рынке за деньги, полученные 
от должника, может обеспечить получение 
предмета обязательства от другого лица.

Оба эти варианта, как видно из текста ста-
тьи 354 ГК, носят диспозитивный характер.

Кредитор, как это вытекает из пункта 3 
статьи 354, вправе сам отказаться от приня-
тия исполнения обязательства, которое пос-
ле нарушения утратило для него (кредитора) 
интерес (например, поставки товаров, поль-
зующихся сезонным спросом, после окон-
чания сезона). Такой отказ не освобождает 

должника от ответственности за нарушение, 
но освобождает от необходимости исполне-
ния обязательства в натуре.

Те же последствия наступают после уп-
латы должником денежной суммы, назы-
ваемой отступным. Соглашение сторон об 
отступном в соответствии со статьей 369 
настоящего Кодекса специально вводится в 
договор, порождающий обязательство либо 
определяющий его условия, чтобы предо-
ставить должнику право уплатой суммы от-
ступного “откупиться” от необходимости 
исполнения обязательства либо каким-то 
дополнительным образом ответить за его 
нарушение.

В связи с изложенным следует указать на 
ошибку в тексте статьи 354 (пункт 3) - из-
лишняя частица “не” перед словом “осво-
бождает”. Следует читать: “Отказ кредитора 
от принятия исполнения обязательства..., 
а также уплата денежной суммы, установ-
ленной в качестве отступного освобождает 
должника от исполнения обязательства в 
натуре”.

Это подтверждается и логикой изложен-
ного в пункте 3 правила, и сравнением пун-
кта 3 статьи 354 со статьей 369 Гражданского 
кодекса.

Ответственность за нарушение обязатель-
ства может носить долевой, солидарный, 
субсидиарный или регрессный характер. 
Эти ее особенности проявляются в случа-
ях, когда за одно нарушение могут отвечать 
несколько лиц, но в разном объеме и в раз-
ной последовательности. Эти понятия тес-
но корреспондируют с понятиями долевого, 
солидарного, субсидиарного и регрессного 
обязательства (статьи 286-289 ГК).

Долевая ответственность наступает тогда, 
когда нарушено обязательство, в котором 
на стороне должника выступает несколько 
лиц, причем каждый отвечает за свою долю. 
Например, несколько человек, имеющих 
общий интерес, одолжили у сослуживца 20 
тысяч тенге, причем у каждого в этом зай-
ме была своя доля. К установленному сроку 
деньги были возвращены не полностью и 
не всеми должниками. Наступает долевая, 
самая простая по конструкции ответствен-
ность. Каждый должник отвечает в пределах 
своей доли. Для того, кто полностью возвра-
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тил свою долю, обязательство прекратилось. 
Остальные отвечают по принципу “каждый 
за себя”.

Более сложной представляется солидарная 
ответственность, опирающаяся на принцип 
“все за одного и один за всех”. При солидар-
ной ответственности нескольких должников 
одного нарушенного обязательства кредитор 
вправе привлекать к полной ответственнос-
ти по своему выбору любого из должников. 
Если с одного не удалось добиться полного 
удовлетворения, кредитор вправе привлекать 
другого. И так до получения полной суммы 
ответственности. Должник (должники) , от-
ветивший кредитору и за себя, и за других, 
вправе требовать от последних соразмерного 
возмещения своих расходов, но это уже внут-
реннее дело должников, которое может вовсе 
не интересовать кредитора, получившего все, 
что ему причиталось, наиболее удобным для 
него способом. Такая форма ответственнос-
ти более надежна для кредитора, посколь-
ку он сам выбирает ответственную сторону 
из нескольких должников, среди которых и 
богатые, и бедные, и присутствующие, и от-
сутствующие, и честные, и не очень. Но та-
кая форма ответственности весьма невыгод-
на тому солидарному должнику, к которому 
обращается кредитор. Поэтому действует 
правило: при наличии нескольких должни-
ков в одном обязательстве предполагается их 
долевая ответственность за нарушение обя-
зательства.

Солидарная же ответственность примени-
ма лишь тогда, когда она прямо предусмот-
рена законодательными актами либо согла-
шением участников обязательства. В силу 
статьи 287 Гражданского кодекса, например, 
солидарная ответственность допускается 
при неделимости предмета обязательства, а 
также в случае, когда обязательство связано с 
предпринимательской деятельностью.

В солидарном порядке отвечает перед кре-
дитором и должник, и лицо, которое поручи-
лось за должника перед кредитором (статья 
329 ГК).

Можно привести и другие примеры.
Субсидиарная ответственность прямо пре-

дусмотрена статьей 357 Гражданского кодек-
са, пункт 1 которой устанавливает, что “До 
предъявления требований к лицу, которое в 

соответствии с законодательством или усло-
виями обязательства несет ответственность 
дополнительно к ответственности другого 
лица, являющегося основным должником 
(субсидиарная ответственность), кредитор 
должен предъявить требование к основному 
должнику.

Если основной должник отказался удов-
летворить или не исполнил полностью тре-
бование кредитора или кредитор не получил 
от него в разумный срок ответа на предъяв-
ленное требование, это требование в неис-
полненной части может быть предъявлено 
лицу, несущему субсидиарную ответствен-
ность”.

Следовательно, при всяком субсидиар-
ном обязательстве различаются основной и 
субсидиарный (дополнительный, восполни-
тельный) должник, который должен нести 
ответственность за нарушение обязательства 
основным должником в той мере, в какой 
последний от такой ответственности укло-
нился.

Например, кто-то выдал банку гарантию 
своевременного возврата кредита, получен-
ного у банка третьим лицом. Ответствен-
ность гаранта за нарушение сроков возврата 
кредита является субсидиарной (см. статью 
330 Гражданского кодекса).

Таким образом, при нарушении обязатель-
ства требование об устранении нарушения 
должно быть первоначально предъявлено 
к основному должнику и только при невы-
полнении этого требования неисполненная 
часть падает на субсидиарного должника.

Для предъявления требования к субсиди-
арному должнику необязательно предвари-
тельно объявлять основного должника бан-
кротом либо добиваться принудительного 
обращения взыскания на его имущество. 
Достаточно отказа основного должника от 
требования исполнить обязательство надле-
жащим образом и в полном объеме (включая 
уплату неустойки и возмещение убытков) 
либо фактического неисполнения такого 
требования, включая невозможность взыс-
кания соответствующих сумм через банк.

Лицо, несущее субсидиарную ответствен-
ность, должно до удовлетворения требова-
ния, предъявленного ему кредитором, пре-
дупредить об этом основного должника, а 
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если к такому лицу предъявлен иск, привлечь 
основного должника к участию в деле.

В противном случае основной должник 
имеет право выдвинуть против регрессного 
требования лица, отвечающего субсидиар-
но, возражения, которые основной должник 
имел против кредитора.

Субсидиарный должник, удовлетворив-
ший требование, первоначально направлен-
ное основному должнику, приобретает право 
регрессного требования к последнему ком-
пенсировать все расходы, которые были им 
понесены по обязательству, нарушенному 
основным должником.

О субсидиарных обязательствах или субси-
диарной ответственности помимо статьи 357 
ГК говорится в нескольких других статьях 
Гражданского кодекса (статьи 288, 330, 332), 
которые взаимно недостаточно согласова-
ны. Так, статья 288 гласит о возможности 
предъявить субсидиарное требование в силу 
одного лишь факта неудовлетворения основ-
ным должником требования кредитора об 
исполнении обязательства, а по статье 332 
для предъявления субсидиарного требова-
ния необходимо предварительно предъявить 
к основному должнику более широкие тре-
бования вплоть до обращения взыскания на 
его имущество.

Полагаем, что в обычных случаях для при-
влечения к субсидиарной ответственности 
достаточно неудовлетворения требования 
кредитора к основному должнику, без необ-
ходимости обратить взыскание на его иму-
щество.

И, наконец, регрессная ответственность, 
которая очень распространена в гражданских 
правоотношениях. Регрессная ответствен-
ность возникает в случаях, когда должник, 
привлеченный к ответственности за нару-
шение основного обязательства, вызванного 
действиями других лиц, перекладывает затем 
такую ответственность на последних.

Для возникновения регрессной ответс-
твенности необходима связка двух обяза-
тельств - основного и регрессного. Должник 
по основному обязательству является креди-
тором (регрессантом) по обязательству рег-
рессному.

Объем регрессной ответственности зави-
сит не от характера нарушений, допущенных 

должником по основному обязательству, а от 
размера тех сумм, которые с него были взыс-
каны за нарушение, причем лишь в том объ-
еме, который зависел от действий регрессата 
(должника по регрессному обязательству). 
Если должник не привлечен к ответственнос-
ти за нарушение основного обязательства, то 
невозможна и регрессная ответственность.

Регрессная ответственность применяется 
после привлечения к ответственности долж-
ника за действия других лиц, после выплаты 
сумм ответственности одним из солидарных 
должников, после погашения гарантом или 
поручителем задолженности должника по 
обязательству, обеспеченному гарантией или 
поручительством, и во многих других случа-
ях.

Нередко на практике должник, нарушив-
ший обязательство, пытается уйти от от-
ветственности путем совершения обходных 
действий, внешне не нарушающих закон: 
фальшивой продажи или передачи имущес-
тва другим лицам, реорганизации, проводи-
мой с целью передать свои долги выделяю-
щемуся юридическому лицу, преобразования 
филиалов в дочерние хозяйственные товари-
щества, фиктивной ликвидации и других по-
добных актов.

Для пресечения подобных действий пункт 
5 статьи 350 Гражданского кодекса предус-
матривает, что кредитор вправе требовать 
признания недействительным любого дейс-
твия должника, если докажет, что оно совер-
шено с целью уклониться от ответственности 
за нарушение обязательства.

Нередко получается так, что добиться по 
суду привлечения к ответственности долж-
ника, нарушившего обязательство, легче, 
нежели получить от должника присужден-
ные суммы ответственности. Поэтому пред-
ставляется очень актуальной задача испол-
нимости судебных решений о привлечении к 
ответственности нарушителя обязательства.
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О ДВУХ КОНЦЕПЦИЯХ ПРАВА 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

А.И. БЕСПАЛОВА,
кандидат юридических наук

С принятием основ гражданского 
законодательства получил зако-
нодательное закрепление новый 

правовой институт – право оперативно-
го управления, нашла выражение право-
вая форма, опосредствующая реализацию 
права государственной социалистической 
собственности. Это институт, родившийся 
впервые в рамках социалистического об-
щества, как результат правового осознания 
механизма экономических отношений, в ко-
торых социалистическое государство учас-
твует в качестве собственника. Рождение 
правового института, доселе не известного 
мировой практике, сопряжено со многими 
трудностями, к числу которых относится и 
необходимость его отграничения от сходных 
общественных явлений. Не пытаясь дать 
общей характеристики права оперативного 
управления, мы постараемся лишь провести 
сопоставительный анализ цивилистическо-
го и административно-правового понятия 
оперативного управления.

Учеными-цивилистами право оператив-
ного управления признается институтом 
гражданско-правовым, поскольку оно регу-
лируется нормами гражданского законода-
тельства и создает правовую основу для вы-
ступления государственных организаций в 
качестве участников гражданского оборота. 
По мнению большинства цивилистов, право 
оперативного управления является вещным 
правом, по своей природе исключающим 
возможность принадлежности его одновре-
менно нескольким субъектам .

А.В. Венедиктов, исследуя вопрос о субъек-
тах непосредственного оперативного управ-
ления, пришел к выводу, что оно возникает 
там, где форма юридического лица исполь-
зуется как форма организации хозяйствен-
но-трудовой деятельности того коллектива 
рабочих и служащих, который выполняет 
задачи при помощи средств производства, 
принадлежащих другому коллективу.

Гражданская правосубъектность госу-
дарственной организации рассматривается 
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в качестве необходимой предпосылки при-
знания ее субъектом права оперативного уп-
равления и в большинстве работ советских 
цивилистов, изданных в последние годы .

В науке советского административного 
права сложилось совершенно иное понятие 
оперативного управления.

В работах советских административис-
тов, связанных с проблемами управления 
народным хозяйством, в последнее время, 
как правило, выделяются две формы управ-
ленческой деятельности государственных 
органов — централизованное руководство 
и оперативное управление. Соответственно 
и органы управления народным хозяйством 
делятся на две группы — органы, осущест-
вляющие централизованное плановое руко-
водство и органы оперативного управления. 
Н.М. Конин, например, существенными 
признаками функций оперативного управ-
ления считает то, что они направлены на 
решение отдельных вопросов деятельности 
предприятий, реализуются разнообразно 
применительно к конкретные особенностям 
деятельности управляемых объектов и выра-
жаются в даче непосредственных предписа-
ний, даче конкретных заданий и повседнев-
ном контроле за их исполнением. Этим они 
отличаются от функций централизованного 
руководства, которые касаются основных 
вопросов деятельности отрасли и выража-
ются, как правило, в форме общих предпи-
саний нормативного характера .

Ю.М. Козлов централизованное руководс-
тво связывает с осуществлением функций 
общегосударственного планирования, а не-
посредственное оперативное управление с 
активным воздействием органа управления 
на все стороны деятельности подведомс-
твенных предприятий учреждений. Непос-
редственное оперативное управление, по 
его мнению; позволяет управляющему ор-
гану в установленных пределах вторгать в 
сферу производственной деятельности под-
чиненных объектов. Преставление о непос-
редственном оперативном управлении, как 
форме воздействия вышестоящего органа 
на деятельность подчиненных предприятий 
и учреждений, у автора оказалось не вполне 
выдержанным, поскольку он в число субъек-
тов оперативного управления включил и ад-

министрацию предприятия. Благодаря этому 
объектом оперативного управ, ния оказались 
уже не предприятия, а цеха и участки.

В соответствии с административной кон-
цепцией оперативного управления, как 
формы управленческой деятельности по от-
ношению к непосредственно подчиненным 
предприятиям (различные оттенки этой 
концепции в плане данного исследования 
не имеют значения) субъект права оператив-
ного управления может быть организация, 
обладающая властными полномочиями по 
отношению к подчиненным организации 
т.е. выступающая в качестве субъекта адми-
нистративного права. Наличие или отсутс-
твие у нее гражданской правосубъектности в 
этом плане становится фактом индеферент-
ным. Орган управления может осуществлять 
функции оперативного управления потому, 
и только потому, что как субъект админист-
ративного права наделен властными полно-
мочиями. 

Сравнение цивилистической и админис-
тративной концепции права оперативного 
управления, казалось бы, позволяет сделать 
вывод, что в науке права случайно один и тот 
же термин стал использоваться для обозна-
чения двух совершенно различных катего-
рий и задача лишь в том, чтобы устранить 
это нежелательное явление. А.В. Мицке-
вич, например, предложил вместо термина 
«оперативное управление» в гражданском 
законодательстве использовать другой, бо-
лее соответсвующий его духу термин «не-
посредственное оперативно-хозяйственное 
использование имущества». Вопрос о пере-
смотре терминологии мог бы быть постав-
лен, если бы вывод о полной разнозначности 
административной и гражданско-правовой 
категории оперативного управления казался 
неопровержимым. Если право оперативного 
управления в одном смысле институт только 
административного права, а в другом смысле 
институт только административного права, а 
в другом смысле институт только гражданс-
кого права, терминологическое единство не-
допустимо.

Возможность подобного вывода, однако, 
вызывает сомнения. Настораживает, прежде 
всего, то обстоятельство, что все цивилисты, 
исследующие вопрос о праве оперативного 
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управления в его гражданско-правовом зна-
чении, отмечают возможность его осущест-
вления как гражданскими, так и админис-
тративными методами. При этом остается 
открытым вопрос о том, на чем базируется, 
чем предопределяется возможность адми-
нистративно-правовой деятельности  со сто-
роны субъекта гражданского права – юриди-
ческого лица.

Разграничение административного и 
цивилистического понятий оперативно-
го управления оказывается практически 
невозможным, когда речь заходит о пра-
ве оперативного управления предприятий. 
Каким образом предприятие осуществляет 
оперативное управление, как формы своей 
административной и гражданско-правовой 
деятельности и в чем различие этих форм? 
По мысли Ю.М. Козлова, администрация 
предприятия, как орган государства, явля-
ется субъектом оперативного управления в 
административном смысле, в то время как 
само предприятие, в качестве юридическо-
го лица, осуществляет непосредственное 
хозяйственное использование имущества 
(оперативное управление в гражданско-пра-
вовом смысле).

Но поскольку осуществляемое админис-
трацией предприятия оперативное управ-
ление также заключается в регулировании 
хозяйственного использования имущества, 
Ю.М. Козлов приходит к выводу, что граж-
данская концепция «права оперативного 
управления», якобы отличного от админист-
ративного управления внутри государствен-
ного предприятия, не является в достаточной 
степени убедительной и аргументированной. 
Совмещение в лице администрации пред-
приятия права оперативного управления в 
его административно-правовом и гражданс-
ком значении послужило автору основанием 
для вывода о нежизненности гражданско-
правовой концепции права оперативного 
управления.

Анализ права оперативного управления в 
его гражданско-правовой и административ-
ной трактовке позволяет утверждать, что в 
содержании этих понятий много общего. 
Право оперативного управления в граждан-
ском смысле не может быть отделено китай-
ской стеной от административной категории 

управления прежде всего потому, что оно 
может принадлежать лишь организации, вы-
ступающей в качестве субъекта администра-
тивного права. Не пытаясь на данном этапе 
определить круг субъектов права оператив-
ного управления и особенности правового 
положения каждого из них, остановимся 
на правовом положении государственного 
производственного предприятия, выступ-
ление которого в качестве субъекта права 
оперативного управления в его гражданском 
смысле ни у кого не вызывает сомнения. 
Провозгласив социалистическое государс-
твенное производственное предприятие ос-
новным звеном народного хозяйства СССР, 
Положение о предприятии (п. I) подчерк-
нуло, что его деятельность строится на со-
четании централизованного руководства с 
хозяйственной самостоятельностью и ини-
циативой предприятия. Уже сам факт цент-
рализованного руководства по отношению к 
предприятию предполагает его выступление 
в качестве подчиненной стороны в админис-
тративном правоотношении.

Пункт 2. Положения также подтверждает 
неразрывную связь принадлежащего пред-
приятию права оперативного управления 
имуществом не только с его гражданской, но 
и с административной правосубъектностью.

Административная правосубъектность 
— не только условие деятельности госу-
дарственного предприятия, но и условие 
закрепления за ним права оперативного уп-
равления, как права владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом. Наличие у ор-
ганизации административной правосубъек-
тности, как условия признания ее субъектом 
права оперативного управления, вытекает 
из невозможности иным образом обособить 
управление определенной частью государс-
твенной собственности, как путем установ-
ления административных отношений между 
государством и организацией, за которой 
имущество будет закреплено. Это админис-
тративное отношение с государством реали-
зуется через административные отношения 
с конкретным государственным органом, 
принявшим решение об образовании пред-
приятия и о наделении его имуществом. 
Что касается осуществляемого в отношении 
предприятия централизованного руководс-
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тва, то оно реализуется через систему адми-
нистративных отношений с различными вы-
шестоящими по отношению к предприятию 
государственными органами.

Таким образом, закрепленное за пред-
приятием право оперативного управления 
имуществом, которое принято считать инс-
титутом гражданско-правовым, оказывается 
прежде всего институтом административным. 
Как административную категорию, его харак-
теризует наличие обязанности госоргана ис-
пользовать закрепленное за ним имущество 
в соответствии с законом, планом и целевым 
назначением имущества (ст. 21 Основ). Эта 
обязанность присуща как предприятиям, так 
и любым другим государственным организа-
циям, которым предоставлено право владеть, 
пользоваться и распоряжаться закрепленным 
за ними имуществом для достижения уста-
новленной государством цели.

Административная правосубъектность ор-
гана оперативного управления имуществом 
реализуется в двух различных формах. Пер-
вая, о которой уже шла речь, может быть 
названа пассивной формой реализации его 
административной правосубъектности, пос-
кольку речь идет об отношениях с самосто-
ятельными, как правило, вышестоящими по 
отношению к данному органу субъектами 
административного права. Но есть и актив-
ная форма реализации административной 
правосубъектности органа оперативного 
управления имуществом. Государственный 
орган — это всегда организация людей. Воз-
действовать на имущество, т. е. осуществлять 
владение, пользование и распоряжение им, 
госорган может только через действия входя-
щих в его состав людей, их волей, их разумом, 
их руками. Иначе говоря, осуществление 
владения, пользования и распоряжения иму-
ществом со стороны госоргана предполагает 
управленческую деятельность с его стороны 
по отношению к членам его коллектива. Если 
речь идет об отношениях управления со сто-
роны госоргана по отношению к отдельным 
членам коллектива, они укладываются в рам-
ки трудовых правоотношений и регулируют-
ся нормами трудового законодательства. Но 
внутри госоргана — субъекта права оператив-
ного управления имуществом — существуют 
структурные подразделения — цеха, филиа-

лы, участки, бригады и т. д., выступающие в 
качестве самостоятельных субъектов адми-
нистративного права. Отношения со струк-
турными подразделениями органа оператив-
ного управления имуществом и составляют 
активную форму реализации его администра-
тивной правосубъектности.

Право оперативного управления в адми-
нистративном смысле, как уже отмечалось, 
понимается обычно как управленческая 
деятельность вышестоящего органа по от-
ношению к подчиненным предприятиям. 
В юридической литературе широко распро-
странено представление о том, что оно не 
связано с закреплением имущества за орга-
ном хозяйственного руководства. «Государс-
твенному органу хозяйственного руководства 
вовсе не обязательно иметь закрепленную за 
ним часть единого фонда государственной 
собственности. Руководство хозяйственной 
деятельностью может осуществляться и без 
закрепления имущества за органом хозяйс-
твенного руководства, но это обязательно для 
подчиненных ему предприятий»: — пишет 
В.В. Лаптев.

В учебной литературе аксиомой стало пред-
ставление о том, что органы власти и управ-
ления осуществляют управленческую де-
ятельность в силу наделения их определенной 
компетенцией, а предприятия и учреждения 
осуществляют право оперативного управле-
ния в силу закрепления за ними имущества.

Высказанное А.В. Бенедиктовым мне-
ние об определенной мере закрепления за 
госорганами имущества, как предпосылке 
их административной правоспособности, в 
последующих исследованиях развития не по-
лучило, более того, сама попытка связывать 
правосубъектность органа хозяйственного 
руководства с фактом закрепления за ним 
имущества признавалось неосновательной 
по тем мотивам, что объем административ-
ной правоспособности госоргана зависит от 
усмотрения государства, предоставляющего 
ему права и возлагающего на него обязаннос-
ти, а не от состава имущества госоргана.

Думается, утверждение о том, что содержа-
ние административной правоспособности го-
соргана определяется кругом его прав и обя-
занностей, правильно постольку, поскольку 
орган осуществляет функции государства, 
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как политического суверена, не соединенные 
с функциями собственника. Возможности 
госоргана осуществлять те или иные дейс-
твия в сфере охраны общественного порядка, 
в сфере правосудия и т. п. не связаны прямо 
с фактом закрепления имущества за данным 
госорганом. Хотя деятельность любого госо-
ргана требует наличия материальной базы в 
виде помещения, инвентаря, транспортных 
средств и т. п. на содержание выполняемых 
госорганом функций эта материальная база 
влияния не оказывает.

Но социалистическое государство сов-
мещает функции политического суверена с 
функциями собственника. Для многих госо-
рганов функции управления государствен-
ной собственностью являются основными 
(хозяйственные министерства, объединения, 
производственные, торговые и иные пред-
приятия).

И даже в том случае, если основные фун-
кции госорганов не связаны с управлением 
собственностью, действия по управлению 
последней занимают значительное место в их 
деятельности (Министерства здравоохране-
ния, просвещения, высшего и среднего спе-
циального образования и т. п.)

Любое министерство осуществляет управ-
ление (через административное управление 
подчиненными организациями) лишь тем 
имуществом, которое за ним закреплено. 
Объектом управления со стороны министерс-
тва является не только имущество, закреп-
ленное за министерством непосредственно, 
но и имущество, закрепленное за ним через 
закрепление за подчиненными организаци-
ями и предприятиями. Факт закрепления 
этого имущества за министерством находит 
отражение в его сводном балансе.

Общее положение о министерствах СССР, 
провозгласив министерство СССР централь-
ным органом государственного управления, 
установило, что оно осуществляет руководс-
тво соответствующей отраслью народного 
хозяйства (п. 1). Задачами министерства яв-
ляются обеспечение всемерного развития по-
рученной ему отрасли, как составной части 
народного хозяйства страны (п. 2), обеспе-
чение охраны социалистической государс-
твенной собственности на предприятиях, в 
организациях, и учреждениях системы ми-

нистерства (п. 10), планирование развития 
отрасли (п. 25) и т. д. 

Подавляющее большинство выполняемых 
министерством СССР функций должно быть 
отнесено к категории оперативного управ-
ления в его административном значении. 
Выполняются эти функции не просто силу 
наделения министерства определенными 
властными полномочиями, компетенцией, 
а потому, что за министерством закреплена 
определенная часть государственного иму-
щества (отрасль народного хозяйства) и ему 
предоставлено право управлять этим иму-
ществом.

Сравнение двух понятий — оперативного 
управления в административном смысле, 
как функции органов государственного уп-
равления и оперативного управления в граж-
данском смысле, как права управлять иму-
ществом, закрепленным за предприятием 
или учреждением — позволяет утверждать, 
что они в значительной степени являются 
категориям: равнозначными. Это в первую 
очередь формы административной деятель-
ности государственных органов.

Производственно-хозяйственная деятель-
ность государственных предприятии и уч-
реждений не только не может быть проти-
вопоставлена управленческой деятельности 
государственных органов, она немыслима 
вне этой управленческой деятельности, ибо 
государство может производительно исполь-
зовать принадлежащее ему имущество, лишь 
управляя деятельностью людей в процессе 
производства. Определять судьбу закреплен-
ного за ним имущества министерство может 
не путем непосредственного воздействия 
на него, а путем воздействия па госорган-
предприятие. Но точно также и предприятие 
судьбу своего имущества определяет не пу-
тем непосредственного воздействия на него, 
а путем воздействия на свои структурные 
подразделения и отдельных работников.

Невольно возникает мысль, что само пред-
ставление о существования двух различных 
форм управления государственной собс-
твенностью — оперативного управления в 
административном смысле и оперативной, 
управления в его гражданско-правовом зна-
чении — ошибочно. В действительности 
ошибочно не представление о двух формах 
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оперативной управления, а представление о 
том, что эти формы лежат в разных право-
вых плоскостях, осуществляются разными 
правовыми методами, что между ними нет 
точек соприкосновения и остается толь-
ко удивляться как такая «управленческая» 
категория, как оперативное управление, 
может использоваться для характеристики 
прав субъекта гражданского права. При всем 
сходстве анализируемых форм оперативного 
управления между ними имеется различие, 
и различие существенное. Суть его сводит-
ся к тому, что в основе форм оперативного 
управления лежа разные формы закреплен-
ности имущества за госорганами.

В свое время А. В. Венедиктов различал 
следующие формы управления государс-
твенной социалистической собственностью:

1) управление в порядке общего руководс-
тва отраслью (руководство, осуществляемое 
союзно-республиканскими министерствами 
СССР через одноименные министерства со-
юзных республик в отношении предприятий 
республиканского подчинения),

2) непосредственное планирование и ре-
гулирование определенного круга госпред-
приятий (непосредственное управление, 
осуществляемое союзно-республиканскими 
министерствами СССР в отношении пред-
приятий союзного подчинения) и

3) непосредственное оперативное управ-
ление (управление, осуществляемое самими 
госпредприятиями) .

Не трудно заметить, что современные 
концепции различных форм управления на-
родным хозяйством во многом исходят из 
классификации, предложенной А.В. Вене-
диктовым.

А.В. Венедиктов первые две формы управ-
ления связывал с исполнительно-распоря-
дительной деятельностью госорганов, харак-
терным признаком третьей формы он считал 
осуществление расширенного социалисти-
ческого воспроизводства, опосредствуемого 
в преобладающей мере (но не исключитель-
но) путем гражданских и трудовых правоот-
ношений.

Ранее мы уже предприняли попытку до-
казать, что право оперативного управления, 
закрепленное действующим гражданским 
законодательством, не вполне соответству-

ет теоретической концепции А.В. Венедик-
това, что его основной чертой является не 
осуществление госорганом расширенного 
социалистического воспроизводства, а осу-
ществление владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, в соответствии с 
целями, поставленными государством. Осу-
ществление расширенного социалистичес-
кого воспроизводства—лишь одна из воз-
можных задач госорганов.

Поставив теперь вопрос о различиях в 
формах закрепления имущества при так 
называемых гражданско-правовой и адми-
нистративной формах оперативного управ-
ления, мы довольно легко можем заметить, 
что первая сопряжена с осуществлением го-
сорганом правомочий владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, вторая же 
— только правомочия распоряжения. Если 
владеть и пользоваться имуществом от име-
ни государства в каждый данный момент мо-
жет только один госорган, то выполняет эти 
функции именно субъект права оперативно-
го управления в его гражданско-правовом 
смысле. За ним гражданское законодательс-
тво закрепляет три правомочия — владение, 
пользование  и распоряжение (ст. 21 Основ). 
В административном законодательстве нет 
общего понятия оперативного управления, 
но если анализировать установленные об-
щим положением о министерствах СССР и 
иными нормативными актами правомочия 
министерства по отношению к имуществу, 
закрепленному за предприятиями, учреж-
дениями и организациями, все они уклады-
ваются в рамке одной правовой категории 
— распоряжения.

Различие правомочий, закрепленных за 
госорганами, предопределяется различием 
стоящих перед ними задач. Органы, осу-
ществляющие пользование имущества в 
процессе своей хозяйственной деятельнос-
ти, должны быть наделены правомочиями 
владения, пользования и распоряжения. Вне 
этих правомочий хозяйственное использова-
ние имущества невозможно. Органы, управ-
ляющие государственной собственностью в 
порядке руководства подчиненными звень-
ями народного хозяйства, могут выполнять 
свои функции в рамках одного правомочия 
— распоряжения.
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Правомочия владения, пользования и рас-
поряжения, образующие содержание права 
оперативного управления в его гражданс-
ком смысле являются юридическим выра-
жением отношений присвоенности и потом 
в первую очередь выступают как гражданс-
ко-правовые правомочия. Если присвоение 
имущества есть противопоставление себя 
всем и каждому в качестве лица владеюще-
го, пользующегося и распоряжающегося в 
рамках существующей системы права оно 
должно быть опосредствано прежде всего 
гражданско-правовыми нормами, ибо толь-
ко эта отрасль права регулирует отношения 
субъектов равных, независимых, не связан-
ных какими-либо общественными связями.

Выступление в качестве субъекта присво-
ения — то экономическое качество, которое 
предопределяет гражданскую правосубъек-
тность госоргана, осуществляющего право 
оперативного управления.

Но у госорганов качество субъекта при-
своения является результатом его особых 
экономических отношений с государством. 
Экономические отношения госорганов с 
государством находят свое юридическое вы-
ражение в административных правоотноше-
ниях с ним, в рамках которых государство 
может давать госорганам обязательные ука-
зания способах управления имуществом, т. 
е. о способах осуществления владения иму-
ществом, пользования и распоряжения.

Действительным субъектом присвоения 
государственной социалистической собс-
твенности является весь советский народ в 
лице свое социалистического государства. 
Каждый госорган, осуществляющий владе-
ние, пользование и распоряжение имущес-
твом, присваивает имущество не для себя, 
а для всего народа, он как бы играет роль 
субъекта присвоения. Вне присваивающей 
деятельности госорганов государев не может 
осуществлять присвоение, ибо право собс-
твенности оно может осуществлять только 
через деятельность своих органов.

Таким образом, сочетание административ-
ной и гражданской правосубъектности — не-
обходимый признак всякого субъекта права 
оперативного управления в его гражданском 
смысле. Два вида правосубъектности пре-
допределяют и два способа осуществления 

права оперативно управления — гражданс-
ко-правовой и административно-правовой. 

Субъект права оперативного управления 
реализует его граждане правовыми действи-
ями постольку, поскольку он вступает в от-
ношения с юридически от него независимы-
ми участниками экономического оборота.

Но всякое его выступление в качестве 
юридического лица есть одновременно ре-
ализация субъектом административного 
права его административной правосубъект-
ности. Выступая, например, в качестве про-
давца, поставщика, он с покупателем связан 
гражданско-правовыми отношениями. Но 
действия по распоряжению государственной 
собственностью возможны для него потому, 
что имущество за ним закреплено, как за 
субъектом административного права. В ка-
честве такового он обязан отчитаться перед 
государством в законности и целесообраз-
ности совершенных им распорядительных 
действий, что найдет отражение в его  теме 
учета и отчетности, в праве вышестоящих и 
специальных надзорных органов (Минис-
терство финансов, Госбанк, прокуратура) 
осуществлять ревизию его деятельности.

Право оперативного управления может ре-
ализоваться и административными способа-
ми, если действия его субъекта адресованы 
подчиненным ему структурным подразде-
лениям. При современной системе произ-
водства, осуществляемого большими про-
изводственными коллектива деятельность 
госоргана — субъекта присвоения предпо-
лагает определенные правовые связи внутри 
этого коллектива.

Правомочия владения, пользования и 
распоряжения внутри коллектива могут ре-
ализоваться только административными 
способами, поскольку любое структурное 
подразделение связано с госорганом отно-
шениями власти и подчинения. Но соверша-
емые госорганом административные акты по 
распоряжению имуществом не могут быть 
оторваны от его гражданской правосубъек-
тности, они возможны потому и постоль-
ку, что госорган, как субъект гражданского 
права, владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом.

Особая форма закрепления имущества 
за госорганами, основанная на наделении 
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их правомочиями владения, пользования 
и распоряжения и предопределяющая вы-
ступление этих госорганов одновременно 
в качестве субъектов административного и 
гражданского права и позволяет отграни-
чить форму управления государственной 
собственностью, которую сейчас приня-
то называть оперативным управлением в 
гражданском смысле, от другой формы уп-
равления государственной собственностью, 
которую в науке административного права 
также называют оперативным управлени-
ем. В основе последней лежит иная форма 
закрепления имущества за госорганом. Она 
состоит в предоставлении госоргану только 
одного правомочия — правомочия распоря-
жения и предполагает исключительно адми-
нистративные методы осуществления этого 
правомочия.

Различие отмеченных форм управления 
государственной собственностью делает, 
конечно, нежелательным использование 
одинаковых терминов для их обозначения 
и поскольку термин «оперативное управле-
ние» нашел законодательное закрепление в 
отношении его гражданской формы, распо-
рядительную деятельность органов хозяйс-
твенного управления по отношению к под-
чиненным предприятиям и учреждениям 
следовало бы назвать как-то иначе. Можно 
было бы, например, различать централизо-
ванное руководство и управление.

В конечном счете выбор соответствующих 
терминов - задача науки административного 
права, но любые термины должны учитывать 
объективно существующие различия между 
двумя формами управления государствен-
ной собственностью.
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Мақалада КСРО Азаматтық кодекстің кейбір ерекшелігі қарастырылған.
Түйінді сөздер: заңнама, міндеттемелік құқық, мұрагерлік құқық, КСРО Азаматтық кодексі, Латвия 

Азаматтық кодексі, ӨСРО Азаматтық кодексі, жарғы.

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые особенности Гражданского кодекса Казахской ССР. 
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Annotation
This article discusses some of the features of the Civil Code of the Kazakh SSR.
Key words: law, liability law, inheritance law, the Civil Code of the Kazakh SSR, the Latvian Civil Code, the Civil 

Code of the Uzbek SSR, the Charter.

1. Разработка новых республиканских 
гражданских кодексов (в Казахской ССР 
— первого в ее истории) заняла свыше пяти 
лет. Отчасти это вызвано было известной 
дискуссией о так называемом «хозяйствен-
ном праве», сторонники которого возра-
жали против издания единых Основ граж-
данского законодательства Союза ССР и 
союзных республик. До окончательного 
решения вопроса об этом седьмой сессией 
Верховного Совета СССР пятого созыва, 
утвердившей 8 декабря 1961 г. указанные 
Основы, нельзя было решить многие при-
нципиальные вопросы системы и содержа-
ния кодексов республик.

2. При разработке Гражданского кодекса 
Казахской ССР (как и других республик) 
необходимо было прежде всего разрешить 
вопрос о соотношении с Основами, как в 
построении системы Кодекса, так и вос-
произведении в нем соответствующих норм 
Основ.

Бесспорным было признание недопусти-
мости отступлений, каких-либо противоре-
чий в кодексах с существом закрепленных в 
Основах положений, что, однако, не означа-

ло полного тождества редакции всех без ис-
ключения статей Основ и соответствующих 
статей кодексов или системы расположения 
норм об отдельных институтах. Тождество 
исключалось самой редакцией ряда статей 
Основ, отсылающих к законодательству 
союзных республик. Что касается системы 
отдельных разделов, то нужно учесть, что 
Основы закрепляют лишь основные поло-
жения и притом только о важнейших видах 
гражданских правоотношений. Естественно 
поэтому, что система отдельных разделов 
ГК (в частности, «отдельные виды обяза-
тельств») не может повторять систему разде-
лов Основ. В качестве иллюстрации можно 
привести, что раздел I Основ «Общие поло-
жения» содержит всего 18 статей и заканчи-
вается статьей о применении гражданского 
законодательства одной союзной республи-
ки в другой. Статья эта следует за двумя ста-
тьями (16 и 17) об исковой давности. Были 
проекты ГК республик, в которых указанная 
норма Основ включалась в главу о исковой 
давности и заканчивала таким образом, как 
и в Основах, раздел первый кодекса. Непри-
емлемость такой структуры очевидна. В ГК 
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КазССР она включена в основные положе-
ния (ст. 8), где ей и место. Это воспринято 
всеми вновь изданными ГК.

Раздел 1-й Основ именуется «Общие по-
ложения». Раздел не подразделяется на гла-
вы. Так же назван раздел в ГК Украинской, 
Узбекской и Литвийской ССР. Глава 1-я во 
всех этих кодексах именуется «Основные 
положения». Разница терминов «Общие 
положения» и «Основные положения» не-
уловима. Название «Общие положения», 
вполне уместное в Основах по самому со-
держанию их раздела, едва ли соответствует 
разделам первым кодексов, детально регу-
лирующим многие вопросы, по которым в 
Основах даны действительно лишь общие 
положения. Раздел этот по существу являет-
ся общей частью кодексов и так и озаглавлен 
в ГК КазССР, сохранившем наименование 
раздела действовавшего ГК РСФСР.

В целом ГК Казахской ССР построен 
но системе Основ с единственным, мало 
существенным отличием, что в Основах 
имеется один раздел «Обязательственное 
право», содержащий одну главу «Общие 
положения об обязательствах» и 12 глав об 
отдельных видах обязательств. В ГК Казахс-
кой ССР — два раздела: III — «Общие поло-
жения об обязательствах» (главы 15—21) и 
IV — «Отдельные виды обязательств» (главы 
22 — 46). В обоих разделах - 388 статей, т. е. 
большая часть всего кодекса.

3. Многие имущественные отношения 
ранее регулировались не Гражданскими ко-
дексами, а специальными нормативными 
актами (транспортные уставы, законы об 
авторском праве, Положение об открытиях 
и изобретениях и др.). Такие распространен-
ные в быту отношения, как безвозмездное 
пользование чужим имуществом, хранение, 
бытовой прокат, бытовой заказ, вообще не 
включались и сферу гражданско-правового 
регулирования. ГК КазССР в максималь-
но возможной мере устраняет эти пробелы. 
Раздел «Отдельные виды обязательств со-
держит 25 глав по различным группам обяза-
тельственных правоотношений. Аналогич-
но разрешен вопрос в ГК Узбекской ССР. 
ГК Украинской ССР не включил норм об 
экспедиции и об обязательствах, возника-
ющих из деятельности без поручения (этих 

обязательств не регулирует и ГК Латвии). В 
отличие от кодексов названных республик 
ГК Казахской. ССР не регулирует отноше-
ний общей собственности единоличного 
крестьянского двора за отсутствием в этом 
практической нужды.

Только в ГК Казахской ССР включены 
нормы о централизованных фондах коопе-
ративных систем.

Только в ГК Узбекской ССР содержатся 
нормы о запродаже, очевидно все еще прак-
тикующейся в Узбекистане.

В отличие от кодексов других союзных 
республик ГК Украинской ССР не содер-
жит норм о исчислении сроков (гл. 5 нашего 
ГК), ограничиваясь в главе о исковой дан-
ности (ст. 85) отсылкой к нормам о процес-
суальных сроках, уста-новленных ГПК. С 
этим, по нашему мнению, согласиться не-
льзя.

ГК Казахской ССР, как и Узбекской, в 
отличие от многих других республик ис-
ключил из действия ГК отношения по водо-
пользованию, регулируемые специальным 
законодательством.

4. ГК не могут и не должны превращать-
ся в своего рода республиканские Основы 
и должны сами детально регулировать важ-
нейшие отношения, по возможности реже 
применять отсылочные нормы. По вполне 
понятным причинам полностью отказаться 
от таких норм нельзя (отсылка к транспор-
тным уставам, правилам об обмене жилых 
помещений, порядке предоставления до-
полнительной площади, типовые договоры 
бытового проката, заказа и т. д.). ГК доста-
точно детально регулирует нормируемые им 
отношения: глава о найме жилых помеще-
ний содержит 53 статьи, раздел авторское 
право — 41, наследственное — 36.

Нормирование отношений организаций 
автомобильного транспорта с клиентурой 
и между собой отнесено к ведению союз-
ных республик (ст. 3 Основ). По нашему 
мнению, ГК республики должен содержать 
ряд принципиально важных положений в 
качестве базы для Устава автомобильного 
транспорта республики. В ГК КазССР ре-
гулирование отношений по автоперевозкам 
составляет значительную часть главы 34 о 
перевозках. ГК Узбекской ССР ограничи-
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вается указанием, что условия перевозки 
автотранспортом и ответственности сторон 
по ним определяются в соответствии с Ко-
дексом Уставом автомобильного транспор-
та (ст. 412), не включая ни одной нормы 
специально об этих перевозках.

Основы (ст. 57) отнесли к ведению рес-
публик установление предельных станок 
квартирной платы и домах, принадлежащих 
гражданам на праве личной собственности 
ГК Казахской ССР (ст. 284) и Украинской 
СCP (ст. 288) устанавливают эти ставки (по 
разному каждый), а  ГК Узбекской ССР (ст. 
339) и Латвийской (ст. 320) предоставляют 
установление ставок Советам Министров,

5. Важнейшим вопросом кодификации 
гражданского законодательства было ус-
транение ненужных, не вызываемых на-
циональными или иными особенностями, 
расхождений в регулировании однородных 
отношений.

Утверждая первый советский ГК, ВЦИК 
31/Х—1922 г поручил Президиуму ВЦИК 
обратиться к правительствам договорных 
советских республик с дружественным пред-
ложением о проведении кодекса, принятого 
в РСФСР, также и, в их республиках. Это 
обращение, как известно, нашло полную 
поддержку. Одинаковое разрешение вопро-
сов, имеющих принципиальное значение, 
либо существенно затрагивающих интересы 
широких масс населения, особенно необхо-
димо сейчас, на этапе развернутого строи-
тельства коммунизма. Этого единства уда-
лось добиться в результате товарищеского 
обсуждения различных проектов кодексов 
на многих вешаниях работников науки и 
практики.

Единство в регулировании принципиаль-
ных вопросов не означает отнюдь, что ко-
дексы похожи друг на друга как близнецы. 
В каждом ГК имеются свои существенные 
особенности, отличия, вызванные особен-
ностями развития каждой республики, ее 
быта, а также различным решением некото-
рых спорных в теории и практике вопросов 
регулирования отношений. Немало таких 
особенностей имеется и в ГК КазССР. Кос-
немся лишь некоторых из них.

Все кодексы устанавливают возможность 
ограничения в судебном порядке дееспо-

собности лиц, злоупотребляющих спиртны-
ми напитками и наркотиками. ГК КазССР 
такое ограничение обуславливаем система-
тичностью пьянства или при страстней к 
наркотикам, если лицо ставит этим себя и 
семью в тяжелое материальное положение, 
предоставляет возбуждение дела как заин-
тересованным лицам, так и общественным 
организациям (ст. 16). ГК Украинской ССР 
(ст. 15) исключает признак систематичнос-
ти, умалчивает об общественных организа-
циях (об этом умалчивают и другие кодек-
сы). ГК Узбекской ССР (ст. 16) допускает 
ограничение лиц, растрачивающих имущес-
тво вследствие систематического пьянства 
или по другим причинам и лишающим се-
мью средств, допускает заключение такими 
лицами мелких бытовых сделок. Нет при-
знака систематичности и в ГК Латвии.

К КазССР в соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 31/VII 1957 г. нормирует право личной 
собственности на квартиру (ст. 101). Такой 
нормы нормы нет в других ГК. В ГК Латвии 
(ст. 106), в отличие от других ГК, предус-
мотрено, что Совет Министров республики 
устанавливает предельный размер хозяйс-
твенных построек (сараев, гаража, теплицы 
и т. п.).

ГК КазССР устанавливает безвозмездное 
изъятие и судебном порядке приобретенно-
го гражданином за счет нетрудовых доходов 
дома, части дома, а также автомашины и 
иного ценного имущества (ст. 105). ГК Ук-
раинской ССР этот порядок прекращения 
личной собственности не предусмотрен, 
хотя в 1962 г. в этой республике, как и в дру-
гих, издан Указ о безвозмездном изъятии 
домов, дач и других, строений, приобре-
тенных за счет нетрудовых доходов. Дела о 
таком изъятии рассматриваются по прави-
лам гражданского судопроизводства, как 
разъяснил Пленум Верховного Суда СССР 
в своем постановлении от 23/Х--1963 г. [2].

ГК Латвии (ст. ПО) допускает в указанных 
случаях изъятие, «кроме дома, дачи и других 
строений, также автомобилей, приобретен-
ных на нетрудовые доходы (в отношении 
автомобилей — отсутствует признак «за счет 
незаконного использования средств орга-
низаций»). ГК Узбекской CСР (ст. 124) до-
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пускает изъятие в этих случаях только дома, 
дачи и иного строения.

В отличие от других кодексов ГК КазССР 
допускает залог между гражданами только в 
обеспечение договора купли-продажи жилого 
дома. Если размер задатка чрезмерно целик 
по сравнению с действительными убытками 
кредитора, суд может уменьшить взыскивае-
мую сумму или обязать кредитора возвратить 
задаток. Эта норма содержится только в ГК 
КазССР (ст. 196) [3].

По ГК Казахской ССР гарантией признает-
ся обязательство вышестоящей организации 
должника отвечать перед его кредиторами 
- организациями [4], причем ответственность 
гаранта является дополнительной (ст. ст. 185 и 
187). То, что гарантом может быть только вы-
шестоящая организация должника не указано 
в других кодексах (ст. 196 ГК Украины, 224 
—Узбекистана, 193-Латвии), а субсидиарный 
характер ответственности гаранта указан, как 
в нашем кодексе, лишь к ГК Латвии.

Известные отличия, по сравнению с други-
ми кодексами, имеются в нормировании дого-
вора найма жилых помещений в ГК КазССР. 
Только в нем предусмотрено, что порядок 
предоставления этих помещений в домах мес-
тных Советов и других социалистических Ор-
ганизаций, регулируется специальным Поло-
жением, утвержденным Советом Министров 
республики совместно с Казсовпрофом (ст. 
273). Указывается, что договор найма может 
быть заключен на срок и без указания срока 
(ст. 281), что, но нашему мнению, соответсвует 
ст ст. 58 Основ. В ГК Латвии (ст. 314) подчер-
кивается даже, что этот договор, как правило, 
заключается без указания срока. Наоборот, ГК 
Украины (ст. 281) и Узбекистана (ст. 332) уста-
навливают обязательную срочность договора. 
Норма жилой площади в ГК КазССР устанав-
ливается только для исчисления жилищных 
излишков в размере 9 кв. метров на человека 
(ст. 291). Этого придерживается и ГК Украи-
ны, указывая для этого случая норму 13, 65 кв. 
метров (ст. 300), ГК Узбекской (ст. 327) и Лат-
вии (ст. 334) устанавливают норму в 9 кв. мет-
ров не только для исчисления излишков, но 
и для предоставления жилья. По ГК КазССР 
для вселения нанимателем родственников и 
иждивенцев не требуется обязательного пись-
менного согласия всех лиц, имеющих само-

стоятельное право пользования помещением. 
Такое согласие предполагается при отсутствии 
возражений (ст. 285). Все остальные ГК требу-
ют обязательного письменное согласия (ст. 
284 ГК Украины, ст. 337 ГК Узбекской, ст. 318 
ГК Латвии). Только в ГК Казахстана сгруппи-
рованы в одной ст. 311 основания выселения с 
предоставлением другого помещения.

По ГК Казахской ССР сохраняется право 
пользования помещением за осужденными к 
лишению свободы в течение 6 месяцев со дня 
приведения приговора в исполнение (п. 5 ст. 
202). Так решен вопрос и в ГК Узбекской ССР. 
В ГК Украинской и Латвийской ССР жилая 
площадь сохраняется в этих случаях только до 
приведении приговора и исполнение.

Только в ГК КазССР охраняется право на 
письма и записки (ст. 491). Детальнее, чем в 
других кодексах нормируется авторское право 
на произведение, созданное в порядке выпол-
нения служебного задания, в целях большого 
ограждения интересов автора и организации, 
задание которой он выполнял (ст. 481) [5].

Особенностью ГК КазССР является уста-
новление трех очередей наследников по зако-
ну (во всех остальных кодексах — две очереди). 
Ко второй очереди относятся, кроме детей и 
бабушки, нетрудоспособные братья и сестры, 
а к третьей — трудоспособные (ст. 507). В ос-
тальных кодексах трудоспособные братья и 
сестры также являются наследниками второй 
очереди.
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Без сомнения, одной из величайших 
целей права в условиях развива-
ющегося гражданского общества 

является необходимость «возвысить право-
судие, осуществляющее правозащитную и 
правосозидательную деятельность, придав 
правосудию (по конституционной номен-
клатуре) место и роль приоритетной и до-
минирующей власти в обществе» [1]. Для 
поиска способов реализации этой высокой 
идеи требуются свежие мысли. Какие из та-
ких мыслей может предложить теория граж-
данского права? Я попытаюсь обосновать 
одну из них в качестве способа усиления не-
зависимости суда.

I. О значении судебной практики в пос-
ледние годы написано немало серьезных 
работ. Их авторы исследуют судебную прак-
тику как источник права, ее воздействие на 
правотворчество, место нормативных пос-
тановлений Верховного Суда в системе ис-
точников права и др [2]. Я остановлюсь на 
неизученном аспекте судебной практики: ее 
возможностях в укреплении судебной влас-
ти.

А.Г. ДИДЕНКО,
доктор юридических наук, профессор

Каспийского общественного университета

УЛЬГЕ - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 
УКРЕПЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

С.С. Алексеев, считая оптимальным на-
правлением правового прогресса для России 
максимального использования потенциала 
культуры закона, тем не менее, не исклю-
чает известных шагов и в направлении по-
вышения значимости судебной практики, 
подготовки к тому, чтобы в перспективе 
поставить на службу формирования юриди-
ческой системы также и достижения преце-
дентного права [3]. 

Отношение к рецепции прецедентного 
права на постсоветском пространстве неод-
нозначное. Как нам известно, лишь Арме-
ния официально придала прецедентное зна-
чение кассационным решениям Верховного 
Суда по гражданским делам. 

Думается, что сегодня уже нет необхо-
димости говорить об общественной пот-
ребности повышения значения судебной 
практики в процессе судебного правопри-
менения, ее влиянии на процесс нормот-
ворчества. Но, признавая ее роль в этих 
сферах, многие авторы сбиваются на пред-
ложения упрощенных прикладных реше-
ний. В первую очередь, это касается  ре-
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комендаций по заимствованию элементов 
прецедентного права. Привлекательный 
термин «прецедент» заслоняет понятие, 
скрывающееся за ним. В стороне остаются 
малознакомая юридической обществен-
ности многовековая теория прецедентного 
права, прикладные приемы реального при-
менения прецедентов в странах прецеден-
тного права. Рекомендации основываются 
только на этимологической стороне терми-
на «прецедент» как определенного примера 
для подражания. Можно с уверенностью 
утверждать, что профессиональное право-
сознание казахстанского юриста лежит как 
вне доктрины родины прецедентного права, 
так и практики использования прецедентов 
в странах данного типа права.

Появились публикации, в которых пре-
цедент освещается не с классовых позиций 
или философии права, а как ткань пов-
седневной англо-американской судебной 
практики [4]. 

Мне кажется непродуктивным путь ориен-
тации на прецедентную систему права, ко-
торая является органичным элементом анг-
ло-американского права, все ее достоинства 
рассчитаны на сложившийся многовеко-
вой менталитет народов соответствующих 
стран, на прочно укоренившиеся правовые 
традиции, систему судопроизводства, на 
юридическое образование.

В смысловом содержании правоположе-
ний каждого народа в неразрывное единс-
тво срослись наука, культура, традиции, 
язык.  Это переплетение представляет собой 
настолько уникальный организм, что искус-
ственное заимствование  его существенных 
признаков в правовую систему другой стра-
ны имеет мало шансов на успех.

Полагаю, что нельзя рассчитывать на то, 
что казахстанская правовая система сможет 
заимствовать не просто слово «прецедент» 
и  какие-то технические детали примене-
ния прецедентных правил, но и сущност-
ные признаки этого явления. Поэтому я не 
сторонник предложения использовать даже 
сам термин «прецедент» (разумеется, в по-
нятийном, а не в обыденном словоупотеб-
лении) в нашем судоговорении. 

Думается, что в Казахстане существует 
возможность наметить иной, нежели пре-

цедентный, путь. Путь одновременно и са-
мобытный и не противоречащий основным 
идеям правовой цивилизации. Он состоит в 
укоренении в судебную деятельность поня-
тия «ульге». В переводе үлгi означает «обра-
зец». В русском написании термин «ульге» 
будет использоваться как в единственном, 
так и множественном числе. На казахском 
языке это будет үлгi для единственного 
числа и үлгiлер – для множественного. На 
авторство в применении данного термина 
я не претендую, он выбран после советов 
практиков и ученых - знатоков казахско-
го юридического языка. В понятие ульге 
должен будет вкладываться не бытовой, а 
правовой смысл. Ульге будет представлять 
собой акт судебного органа, утвержденный 
Верховным Судом Республики Казахстан, 
и могущий быть использован участниками 
гражданского процесса в качестве доводов 
в обоснование своей позиции, которым суд 
при рассмотрении дела должен дать свою 
оценку. Ульге может быть актом любого су-
дебного органа, выбранный в качестве тако-
вого Верховным Судом. 

Верховный Суд сможет ежегодно утверж-
дать, обновлять и издавать сборник ульге. 
Вероятно, в течение нескольких лет сбор-
ник ульге не будет носить жестко система-
тизированного характера, но, со временем, 
публикуемые ульге смогут быть системати-
зированы по институтам гражданского пра-
ва.

Я полагаю, что в Верховном Суде РК мо-
жет быть создан специальный отдел по ра-
боте с ульге. Важнейшим направлением 
этой работы должна стать научная обработ-
ка их содержания, а не только подбор и об-
новление судебных актов, рекомендуемых в 
качестве ульге. Было бы желательно поме-
щать в сборники ульге судебные решения 
не в полном изложении, а в обработанном 
виде, когда правоприменитель освобожда-
ется от знакомства с ненужными деталями, 
а  вникает в суть правового анализа ситуа-
ции. В русской лексике может прижиться 
словосочетание «кукыктык мани» (по-ка-
захски «құқықтық мәнi»), означающее «пра-
вовой смысл». Здесь можно заимствовать 
опыт стран, где практикуются публикации 
в серьезных юридических изданиях доктри-
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нальных изложений сути судебного спора и 
его решения в обработанном виде. Полный 
текст решения из-за множества приводи-
мых в нем частных фактов затруднит его 
использование в качестве образца. Для ка-
чественного выполнения подобной работы 
необходимо, разумеется, тесное содружес-
тво практиков с научными силами. Такого 
рода публикации осуществляются за рубе-
жом и в периодической печати. Например, 
английская английская газета «The Times» 
по пятницам помещает на своих страницах 
судебные акты с изложением сути спора и 
принятого решения.

Быть может, кто-то скажет, что это про-
фессорский романтизм, но мне кажется, 
что ульге, входя в правовую историю Ка-
захстана, поднимет профессиональную 
гордость судей, чьи имена навсегда будут 
запечатлены в истории  поддержания и 
развития справедливых начал в жизни ка-
захстанского общества, поэтому попасть со 
своим решением в сборник ульге будет пре-
стижно [5].

II. Ульге способны выполнять роль, по-
добную древнеримским эдиктам преторов. 
Как известно, вначале эдикты не имели 
обязательного значения даже для тех пре-
торов, которые их приняли. Затем наиболее 
разумные, отвечающие запросам римских 
граждан части стали переходить из эдикта 
в эдикт. Эдикты вывешивались на форуме 
для всеобщего сведения, народ к ним при-
выкал, их правила постепенно становились 
прочным элементом правосознания, полу-
чив название «живого голоса народа». Но 
для этого потребовалось ни много-ни мало, 
а несколько столетий. Ульге смогут в пол-
ной мере способствовать формированию 
народного и судейского правосознания 
тоже далеко не сразу. Благодаря широкому 
внедрению интернет-технологий, заменя-
ющих доски с текстом эдиктов на форуме, 
этот процесс сократится, но все же должен 
пройти немалый период, в течение кото-
рого идея ульге будет совершенствоваться, 
будут вноситься коррективы, и со временем 
ульге должны стать прочной национальной 
правовой самобытностью.

Ульге, конечно, не может гарантировать 
единообразия судебной практики, но, безу-

словно, повысит предсказуемость выноси-
мых судебных решений.

III. Ульге в предлагаемой мной концепции 
отличается от судебной практики и преце-
дента как источников права.

Статья 6 ГК предусматривает, что при вы-
яснении точного смысла нормы гражданско-
го законодательства необходимо учитывать 
исторические условия, при которых она вво-
дилась в действие, и ее истолкование в судеб-
ной практике. Ульге развивает и конкретизи-
рует данное положение закона. Норма статьи  
6 ГК имеет в виду сложившуюся линию су-
дебной практики, указания, содержащиеся 
в нормативных постановлениях Верховного 
Суда, а ульге отражает не только сложившу-
юся практику, но и намечает ориентиры для 
выработки определенного направления бу-
дущей практики.

В отличие от прецедента для ульге не имеет 
значения уровень суда, вынесшего решение, 
главное, что Верховный Суд внес данное 
решение в сборник ульге. Помимо этого, в 
отличие от прецедента ульге не будет иметь 
обязывающего значения, во всяком случае, 
на начальных стадиях его применения.  

Преимущество ульге состоит в том, что в 
нем будут сливаться авторитет власти в виде 
требования  считаться с позицией, выражен-
ной в ульге,  при рассмотрении подобных 
споров, и власть авторитета в виде своеоб-
разного доктринального творчества судьи, 
на логику которого будут опираться другие 
судьи. Ульге будет по своему значению в 
чем-то напоминать экспертное правовое за-
ключение.

Ульге – не источник права, не прецедент, а 
совершенно особое явление, в котором пере-
плетаются практика и доктрина. Ульге не от-
меняет и не снижает значения ни обобщений 
судебной практики, ни нормативных поста-
новлений Верховного Суда, ни ориентацию 
на сложившуюся линию судебной практики 
по определенным категориям споров. Все 
эти способы совершенствования судебной 
деятельности могут и должны будут разви-
ваться и укрепляться параллельно с ульге.

IY. Мне приходит на память мысль извест-
ного философа М.Мамардашвили, который 
говорил, что умные книги и изречения, пре-
красные картины и музыкальные произве-
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дения не превращают сами по себе человека 
в обладателя тех высоких качеств, которые 
в них содержатся, пока сам человек на свой 
страх и риск не сформирует их эквивалент 
в самом себе, пока внутри самого себя не 
будет установлен эквивалент прекрасного, 
интеллектуального и других качеств вне-
шнего мира. 

Я думаю, что тексты законов, точно так 
же как и названные объекты, представляя 
собой концентрацию разума и справедли-
вости данного общества, являются лишь 
инструментом достижения разумности и 
справедливости. Требуется выработка эк-
вивалента этому разуму и справедливости 
у всех, кто пользуется таким инструментом 
с тем, чтобы он стал неотъемлемой частью 
их личных и профессиональных убеждений. 
Формирование у профессионалов назван-
ного эквивалента имеет преимущественную 
нацеленность на интеллектуально-эмоци-
ональную оценочную деятельность право-
веда по познанию окружающей правовой 
действительности, а не только на внешнее 
познание права в виде простого освоения 
законодательного массива и ориентацию 
только на абстрактную формулу нормы 
права. Благодаря ульге, выработка тако-
го эквивалента будет  идти с первых шагов 
приобщения к юридической профессии, а 
не в процессе накопления индивидуального 
практического опыта.  

Y. Внешне содержание сборника ульге мо-
жет выглядеть примерно таким образом.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

АКТЫ СУДЕБНЫХ ОГАНОВ – УЛЬГЕ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО:

Корпоративное право
Сделки
Сроки

Наследственное право
Том 1

YI. Я вижу несколько возможных качес-
твенных сдвигов в судебной системе при 
реализации высказанной идеи. Первый. 
Эта мера в определенной степени долж-
на способствовать снижению зависимости 
суда от исполнительной власти, поскольку 

суд укрепляет свои позиции при вынесе-
нии решения необходимостью считаться с 
выводами по аналогичному спору. Истории 
известен яркий пример того, как усиление 
судебной власти произошло за счет подня-
тия роли судебной практики. В Англии XVII 
века, в период борьбы короля и Парламента 
за верховную власть в стране, победу одер-
жал Парламент. Потерпевшие поражение 
роялисты были сторонниками введения 
римского канонического права, более про-
стого в процессуальном и содержательном 
аспектах и легче поддающегося контролю 
со стороны короля. Общее право, отража-
ющее в прецедентах «живой голос народа», 
в поддержку которого выступал Парламент, 
символизировало гарантии свободы. К тому 
же, его сложные  формалистические судеб-
ные процедуры, равно как и сильные судьи, 
мешали королю установить свой контроль  
над судами. Нам, как я уже говорил, не сле-
дует заимствовать прецедентную систему. 
У нас также нет необходимости кому-то с 
кем-то бороться, а просто требуется, если 
идея будет признана правильной, браться 
и осуществлять ее. Но ульге в таком случае 
будет, так же как и прецедентная система, 
в определенной мере гарантировать свобо-
ду суда. Второй. Ульге снизит зависимость 
судьи от указаний, идущих по вертикали су-
дебной власти, когда вынесение судьей ре-
шения в противовес указанию председателя 
суда чревато для него негативными служеб-
ными последствиями. Ульге будет для судьи 
серьезной подстраховкой в обосновании 
его позиции. Третий. Введение ульге смо-
жет уменьшить коррупционные проявле-
ния в судебной системе. Наличие ульге как 
правового образца в силу наглядности бу-
дет содействовать большей объективности, 
гласности, общественному контролю, сни-
жению уровня субъективистких судебных 
усмотрений, чем руководство лишь абстрак-
тной формулой закона. Четвертый. Данное 
нововведение оживит подготовку юристов 
цивилистического профиля, поскольку пе-
дагогический процесс должен будет быть 
нацелен на знание и умение анализировать 
ульге, реальную судебную практику, а не 
только текст нормативного материала.

Перечисленные положительные сдвиги, 
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разумеется, могут  произойти не одномо-
ментно. Потребуется длительное время, 
возможно, десятилетия, чтобы ульге стали 
жизненно необходимой питательной сре-
дой независимости суда, справедливости 
его решений. Думается, что соединив букву 
закона с повседневной правовой действи-
тельностью, мы сможем получить более вы-
сокий уровень надежности суда. Разумеется, 
идея ульге нуждается в серьезном широком 
спокойном и взвешенном обсуждении, в 
получении ответов на многие теоретические 
и практические вопросы.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие и сущность авторского права.
Ключевые слова: авторское право, плагиат, правовая охрана, коллективное произведение, 

авторский договор, интеллектуальная собственность.

Аңдатпа
Бұл мақалада авторлық құқықтың мәні ұғымы және маңызы қарастырылған.
Түйінді сөздер: авторлық құқық, плагиат, құқықтық қорғау, ұжымды шығарма, авторлық 

шарт, зияткерлік меншік.

Annotation
This article discusses the concept and essence of copyright.
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Авторским правом регулируются об-
щественные отношения, возника-
ющие между автором произведения 

литературы, науки, искусства и другими ли-
цами в процессе создания и использования 
произведения.

Под авторским правом в субъективном 
смысле понимают совокупность правомо-
чий неимущественного и имущественного 
характера, принадлежащих конкретным 
лицам (субъектам авторского права) в соот-
ветствии с нормами объективного права.

Значение советского авторского права 
определяется важнейшей ролью, которую 
играют в жизни советского общества лите-
ратура, наука и искусство.

Коммунистическая партия и Советское 
государство постоянно проявляют заботу 
о развитии литературы, науки и искусства, 
направляют деятельность творческих орга-
низаций и научных учреждений. В новом 
конституционном законодательстве запи-
сано, что государство в соответствии с пот-
ребностями общества обеспечивает плано-
мерное развитие науки, всемерно поощряет 
развитие профессионального искусства и 

народного художественного творчества (см. 
ст. ст. 26 и 27 Конституции СССР, ст. ст. 26 
и 27 Конституции Казахской ССР).

Советскому авторскому праву присущи 
следующие принципы: а) принцип свободы 
творчества. В ст. 47 Конституции СССР и 
ст. 45 Конституции Казахской ССР записа-
но, что советским гражданам в соответствии 
с целями коммунистического строительства 
гарантируется свобода научного, техничес-
кого и художественного творчества, которая 
обеспечивается широким развертыванием 
научных исследований, изобретательской 
рационализаторской деятельности, раз-
витием литературы и искусства. Принцип 
свободы творчества означает, что автор сво-
боден в выборе темы, формы и метода на-
учного или художественного воплощения 
понятий и образов своего произведения; б) 
принцип сочетания личных интересов ав-
тора с интересами всего общества находит 
свое выражение в нормах авторского права 
(см. ст. ст. 488 и 490 ГК), которые в обще-
ственных интересах позволяют использо-
вать произведение с соблюдением интере-
сов автора, но без его согласия; в) принцип 
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моральной и материальной заинтересован-
ности автора в создании и использовании 
произведений проявляется в нормах зако-
на, которые наделяют автора целым рядом 
неимущественных и имущественных прав  
(см. ст. 475 ГК), устанавливают ставки ав-
торского вознаграждения и т. д.; г) принцип 
всемерной охраны прав и интересов автора 
находит свое выражение в нормах закона, 
предусматривающих защиту личных неиму-
щественных и имущественных прав автора 
(см. ст. ст. 498, 499 ГК), а также в нормах об 
авторских договорах, в частности, в правиле 
о том, что условия заключенного с автором 
договора, ухудшающие его положение по 
сравнению с положением, установленным 
в законе или типовом договоре, недействи-
тельны и заменяются условиями, установ-
ленными законом или типовым договором 
(ч. 2 ст. 503 ГК).

Наиболее важные нормы авторского права 
установлены Основами. Более детально ре-
гулирование авторско-правовых отношений 
проведено в гражданских кодексах союзных 
республик. Развитие советского авторского 
права в значительной мере связано с учас-
тием Советского Союза в международных 
договорах и соглашениях о взаимной охране 
авторских прав.

Значительным событием в области ох-
раны авторских прав явилось присоедине-
ние 27 февраля 1973 г. Советского Союза к 
Всемирной конвенции об авторском пра-
ве, подписанной в Женеве 6 сентября 1952 
г. Всемирная конвенция в целом исходит 
из принципа национального режима, но в 
отношении отдельных норм (об исключи-
тельном праве на перевод, о сроке действия 
авторского права) содержит указание, что 
эти нормы в обязательном порядке долж-
ны быть признаваемы всеми государствами 
— участниками конвенции. В связи с этим 
было изменено союзное и республиканское 
авторское законодательство.

Помимо Основ и ГК важное значение в 
регулировании авторско-правовых отноше-
ний имеют постановления Совета Минист-
ров СССР и Совета Министров Казахской 
ССР о ставках авторского вознаграждения 
и типовые авторские договоры, которые, 
несмотря на отнесение их утверждения к 

совместной компетенции СССР и союзных 
республик (см. ст. 101 Основ и ст. 503 ГК), 
разработаны и утверждены союзными ве-
домствами [2].

Важную роль в разрешении споров по ав-
торским делам играет руководящее поста-
новление Пленума Верховного Суда СССР 
от 19 декабря 1967 г. № 9 «О практике рас-
смотрения судами споров, вытекающих из 
авторского права» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Пленума от 14 марта 
1975 г. № 3) [3].

Объектом авторского права является про-
изведение литературы, науки или искусства. 
Ст. 471 ГК устанавливает: «Авторское право 
распространяется на произведения, выпу-
щенные в свет или не выпущенные в свет, 
но выраженные в какой-либо объективной 
форме, позволяющей воспроизводить ре-
зультат творческой деятельности автора 
(рукопись, чертеж, изображение, публичное 
произнесение или исполнение, пленка, ме-
ханическая или магнитная запись и т. п.)». 
Из текста закона следует, что для призна-
ния объектом авторского права произведе-
ние должно удовлетворять следующим тре-
бованиям: а) быть результатом творческой 
деятельности; б) выражаться в объективной 
форме; в) позволять воспроизведение тем 
или иным способом.

В литературе творческую деятельность 
определяют как интеллектуальную работу, 
направленную на создание нового [4]. Об-
щепризнано, что произведение литературы, 
науки, искусства — это не рукопись, не чер-
теж или эскиз, в которых оно воплощено, 
а совокупность идей, понятий, образов [5]. 
Если понятия и образы того или иного про-
изведения отличаются своеобразием, но-
визной, то такое произведение является ре-
зультатом творческой деятельности, имеет 
творческий характер. О творческом харак-
тере произведения может свидетельствовать 
и оригинальность (новизна) формы выра-
жения замысла. В произведениях искусства 
зачастую решающим элементом является не 
столько то, что делает автор, сколько, как он 
это делает.

Для признания объектом правовой охра-
ны результат творчества должен быть вы-
ражен в объективной форме, позволяющей 
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восприятие его другими лицами. Одна лишь 
«голая идея», простой замысел, не выражен-
ные во вне, не доведенные до сведения дру-
гих лиц в той или иной объективной форме, 
позволяющей воспринять их, не защища-
ются авторским правом.

Формы воплощения произведения могут 
быть самыми различными: рукопись, чер-
теж, изображение, различные виды меха-
нической записи и т. д. В числе возможных 
форм суще-ствования произведения закон 
называет и устную форму, которая в при-
нципе также допускает восприятие произ-
ведения, другими лицами.

Говоря об устной форме можно вспом-
нить, что стихи многих поколений казахс-
ких акынов, не будучи в свое время зафик-
сированы письменно, передавались из уст в 
уста и таким образом сохранились до наших 
дней, причем многие из них известны имен-
но как произведения определенных масте-
ров [6].

По смыслу закона произведение должно 
быть облечено в такую объективную форму, 
которая не только позволяет восприятие его 
другими лицами, но и допускает возмож-
ность воспроизведения (повторения) без 
участия автора. Следовательно, если ту или 
иную форму воплощения творческого за-
мысла практически невозможно воспроиз-
вести, такой результат творчества не может 
быть признан объектом авторского права. 
К примеру, исполнительская деятельность 
артиста выражается в такой объективной 
форме, которая без его собственного учас-
тия (т. е. без повторного выступления) не 
может быть удовлетворительным способом 
воспроизведена [7], потому она не подлежит 
правовой охране.

Не ограничиваясь установлением общих 
признаков произведений как объектов ав-
торского права, ст. 471 ГК в части 3 дает 
примерный (не исчерпывающий) перечень 
таких объектов (предметов). Примерный 
характер упомянутого перечня объясняется 
тем, что невозможно перечислить в законе 
все виды произведений, как известных, так 
и могущих появиться в будущем. В частнос-
ти, в последние годы была введена правовая 
охрана объектов художественного конс-
труирования (дизайна), завоевывает себе 

признание голография — метод получения 
объемных оптических копий различных 
объектов.

Перечень, (приведенный в ст. 471, пере-
числяет самые разнообразные произведе-
ния. Среди них, в частности, названы пе-
реводы. Сопоставление ст. 471 со ст. 484 ГК 
показывает, что речь идет о переводе на дру-
гой язык чьего-либо научного или литера-
турного произведения. В процессе перевода 
переводчик создает новый язык и новую ху-
дожественную форму, с помощью которых 
воспроизводится идейное, образное, науч-
ное содержание оригинала. Но если пере-
водчик ограничивается лишь подысканием 
для языка оригинала равнозначных слов в 
языке, на который он переводит чужое про-
изведение, такой перевод (так называемый 
подстрочный) не может быть объектом ав-
торского права — это чисто техническая ра-
бота. Наличие на данном языке перевода, 
выполненного другим переводчиком, не 
является препятствием для осуществления 
нового перевода. Новый перевод, если он 
выполнен самостоятельно, также рассмат-
ривается как творческое произведение.

Объектом авторского права в силу ст. 487 
ГК признаются и сборники произведений, 
в том числе произведений, не являющих-
ся предметом чьего-либо авторского пра-
ва (сборники законов, судебных решений, 
иных официальных документов, произведе-
ний народного творчества, авторы которых 
неизвестны, древних актов и памятников и 
т. д.). Творческий характер труда составите-
ля такого сборника заключается в подборе и 
расположении материала.

Авторское право как составителей сбор-
ников, так и граждан, самостоятельно об-
работавших отдельные произведения, не 
являющиеся предметом авторского права, 
не препятствует другим гражданам самосто-
ятельно систематизировать, обрабатывать и 
выпускать в свет те же произведения.

Составитель сборника, обработавший или 
систематизировавший произведения, явля-
ющиеся предметом чьего-либо авторского 
права, также пользуется авторским правом 
на сборник при условии соблюдения прав 
авторов, включенных в сборник произведе-
ний.
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Большинство произведений охраняет-
ся законом в качестве объектов авторского 
права без соблюдения каких-либо дополни-
тельных условий. Исключение составляет 
фотографическое произведение. В соот-
ветствии с ч. 4 т. 471 ГК авторское право на 
фотографические произведения и произве-
дения, полученные способом, аналогичным 
фотографии, признается, если на каждом 
экземпляре произведения указаны имя ав-
тора, место и год выпуска произведения в 
свет.

Авторское право распространяется на про-
изведения науки, литературы или искусства 
независимо от формы, назначения и досто-
инства произведения, а также от способа его 
воспроизведения.

Одному художнику, чей рисунок этикетки 
был затем использован в фабричной марке 
предприятия, долгое время отказывали в 
вознаграждении, ссылаясь на то, что рису-
нок не предназначался к такому использо-
ванию. Народный суд, куда обратился ху-
дожник, указал, что для правовой охраны 
назначение рисунка не играет роли, и обя-
зал предприятие уплатить художнику при-
читающийся по закону гонорар.

Субъектом авторского права может быть 
признан только создатель произведения. 
Возникновение субъективного авторского 
права закон не ставит в зависимость от до-
стижения определенного возраста. Извест-
ны многочисленные примеры, когда твор-
ческие произведения создавались детьми.

За советскими гражданами авторское пра-
во признается независимо от того, где вы-
пущено в свет или находится в объективной 
форме произведение — в нашей стране или 
за рубежом. Иностранец считается субъек-
том советского авторского права, если его 
произведение впервые выпущено в свет на 
территории СССР либо не выпущено, но на-
ходится на территории СССР в какой-либо 
объективной форме. Граждане иностранно-
го государства, чьи произведения вышли в 
свет или находятся в объективной форме за 
границей, признаются субъектом авторско-
го права в СССР только при наличии специ-
ального соглашения Союза ССР с соответс-
твующим государством и лишь в пределах, 
установленных данным соглашением.

В 1973 году наша страна присоединилась 
к Всемирной (Женевской) конвенции об 
авторcоком праве, в соответствии с услови-
ями которой правовая охрана будет предо-
ставляться всем гражданам стран, участниц 
конвенции, независимо от места выпуска их 
произведений в свет, а другим иностранцам 
— при условии выпуска их произведений 
в свет впервые на территории государств 
— участников конвенции.

По общему правилу произведения лите-
ратуры, науки и искусства создаются одним 
человеком. Вместе с тем нередки случаи 
соавторства, когда произведение создается 
сов-местным трудом двух или более лиц. 
Пленум Верховного Суда СССР в постанов-
лении от 19 декабря 1967 г. разъяснил, что 
по смыслу ст. 99 Основ соавторство двух или 
более лиц на произведение науки, литерату-
ры или искусства возникает в случае, когда 
каждый из них по взаимному соглашению, 
достигнутому в любой стадии создания кол-
лективного произведения, внес в это про-
изведение свой творческий вклад. Далее, 
Пленум Верховного Суда СССР указал, что 
не дает оснований к признанию соавторства 
оказание автору или соавторам технической 
помощи: подбор материалов, вычерчивание 
схем, диаграмм, графиков и т. д. По конк-
ретному делу еще в 20-х годах был сделан вы-
вод о невозможности признания авторского 
права за редактором чужого труда [8].

Таким образом, важнейшим критерием 
отграничения соавторского от оказания 
технической помощи должно выступать на-
личие творческого вклада в создание про-
изведения. Величина творческого вклада в 
произведение влияет лишь на распределе-
ние авторского вознаграждения между соав-
торами, но не служит основанием к отказу в 
признании соавторства [9].

Не порождает отношений соавторства 
простое соединение произведений различ-
ных авторов, в котором отсутствует цель-
ность. Так, художник-иллюстратор не явля-
ется соавтором писателя, литературный труд 
которого он иллюстрирует. Исключение 
составляют некоторые детские «книжки-
картинки», агитплакаты и т. п., где литера-
турный текст создается как подпись, пояс-
нение к рисункам. В таких случаях налицо 
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единое произведение, соавторами которого 
являются художник и писатель:

Коллективное произведение, созданное 
трудом нескольких лиц, может образовать 
неразрывное целое, но может быть также 
составлено из частей, имеющих самостоя-
тельное значение (см. ст. 476 ГК). Соответс-
твенно этому различают нераздельное и раз-
дельное соавторство. Примером соавторства 
первого вида (нераздельного) служит содру-
жество Б.С. Антимонова и Е.А. Флейшиц, 
авторов монографии «Авторское право». В 
изобразительном искусстве примером по-
добного соавторства является творчество 
известных художников Куприянова, Кры-
лова и Соколова («Кукрыниксы»). При не-
раздельном соавторстве каждый из авторов 
имеет право на все произведение в целом.

Примером второго вида (раздельного) со-
авторства могут служить многие учебники 
по юридическим наукам, в которых извест-
но, кем написаны отдельные главы. В изоб-
разительном искусстве в качестве примера 
раздельного соавторства можно указать на 
картину И.К. Айвазовского «Пушкин на бе-
регу моря», в которой фигура А.С. Пушкина 
написана И.Е. Репиным.

В силу ст. 476 ГК при раздельном соав-
торстве каждый из соавторов сохраняет свое 
авторское право на созданную им часть кол-
лективного произведения, имеющую само-
стоятельное значение; все же произведение 
в целом может быть использовано лишь с 
согласия всех соавторов.

От соавторства необходимо отличать от-
ношения сотрудничества, которые возни-
кают между авторами, участвующими в со-
ставлении коллективного труда по заданию 
соответствующей организации. Каких-либо 
прав на составленное произведение в целом 
(том энциклопедии, номер журнала, газеты) 
они не приобретают — за авторами сохраня-
ется лишь право на написанные ими работы 
(отдельные статьи, главы, разделы и т. д.). 
Авторское право на такое составное коллек-
тивное произведение возникает за выпус-
кающей его организацией (издательством, 
редакцией и т. д.).

В силу ч. 2 ст. 100 Основ субъектом авто-
рского права признается и лицо, создавшее 
произведение в порядке выполнения слу-

жебного задания в научной или иной орга-
низации. Порядок использования организа-
цией такого произведения и случаи выплаты 
вознаграждения автору согласно Основам 
должны устанавливаться законодательством 
Союза ССР и союзных республик.

Гражданские кодексы почти всех союзных 
республик по вопросу о порядке использо-
вания таких произведений отсылают к пос-
тановлениям Советов Министров респуб-
лик. Исключение составляет ГК Казахской 
ССР, который устанавливает определенные 
правила по этому вопросу. В силу ст. 481 ГК 
автор произведения, созданного в порядке 
выполнения служебного задания, в течение 
первых двух лет с момента создания произ-
ведения может решать вопрос об издании 
или ином использовании такого произве-
дения только по согласованию с научным 
учреждением или организацией, от кото-
рых он получил соответствующее задание. 
Научные учреждения, высшие учебные за-
ведения и иные организации, по заданию 
которых было создано произведение, впра-
ве требовать, чтобы при выпуске произведе-
ния в свет, независимо от времени выпуска, 
было указано их наименование.

Что же касается вознаграждения за ис-
пользование произведений, созданных в 
порядке выполнения служебного задания, 
то по общему правилу оно не выплачивает-
ся, ибо труд автора по созданию произведе-
ния уже оплачен в форме заработной платы 
за выполнение служебного задания. Но воз-
можны исключения. Например, постанов-
лением Совета Министров Казахской ССР 
от 29 января 1964 г. № 79 [10] предусмотрена 
выплата гонорара за издание и переиздание 
утвержденных соответствующими органи-
зациями учебников и учебных пособий.

В случаях и пределах, установленных за-
коном, субъектами авторского права могут 
быть и юридические лица. В ст. ст. 479 и 480 
ГК предусмотрены три таких случая:

а) авторское право организаций, выпуска-
ющих в свет самостоятельно или при пос-
редстве какого-либо издательства научные 
сборники, энциклопедические словари, 
журналы или другие периодические изда-
ния, на эти издания в целом;

б) авторское право предприятий, осущес-
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твивших съемку кинофильма или телевизи-
онного фильма, на такой фильм;

в) авторское право радио- и телевизион-
ных организаций на радио- и телевизион-
ные передачи.

Признание в указанных случаях авто-
рского права за юридическими лицами не 
затрагивает авторского права лиц, чьи про-
изведения вошли в сборники или фильмы, 
составляют не объект авторского права ор-
ганизаций. В ст. ст. 479 и 480 ГК специально 
подчеркивается, что авторам произведений, 
включенных в научные сборники, энцикло-
педические словари и I сценаристам, ком-
позиторам, режиссерам, постановщику, 
глав-ному оператору, художнику-постанов-
щику и авторам других произведений, во-
шедших составной частью в кинофильм или 
телевизионный фильм, а также авторам, чьи 
произведения включены в радио- и телеви-
зионные передачи, принадлежит авторское 
право на их произведения. Авторское право 
на любительский кинофильм принадлежит 
его автору или соавторам (ч. 2 ст. 480 ГК).

После смерти автора авторское право на 
его произведения переходит по наследству. 
В случаях, специально предусмотренных 
законом, субъектом авторского права ста-
новится и иной правопреемник автора. Сам 
автор считается субъектом первоначально-
го авторского права. Его правопреемники, 
включая и наследников, признаются субъ-
ектами производного авторского права.

Согласно ч. 1 ст. 105 Основ (ч. 1 ст. 492 
ГК) авторское, право действует в течение 
всей жизни автора и 25 лет после его смерти, 
считая с 1 января года, следующего за годом 
смерти автора. Союзным республикам пре-
доставлено право установить сокращенные 
сроки (в пределах не менее 10 лет, исчисля-
емых с момента выпуска в свет произведе-
ния путем его воспроизведения) действия 
авторского права на фотографические про-
изведения и произведения прикладного 
искусства. ГК Казахской ССР — один из 
немногих, воспользовавшихся указанным 
правом, причем только в отношении фото-
графических произведений: согласно ч. 2 ст. 
492 ГК авторское право на фотографическое 
произведение действует в течение 10 лет, а 
на сборники этих произведений в течение 

15 лет с момента выпуска в свет этих произ-
ведений путем их воспроизведения.

Помимо срочности для самого автора ус-
тановление на фотографические произведе-
ния сокращенного срока действия авторско-
го права имеет то практическое значение, 
что оно переходит к наследникам только на 
неистекшую до смерти автора часть срока.

Субъектом производного авторского права 
может выступать и Советское государство. В 
силу ч. 2 ст. 496 ГК всякое произведение, в 
отношении которого истек срок действия 
авторского права, может быть объявлено 
достоянием государства постановлением 
Совета Министров Казахской ССР, кото-
рым устанавливаются условия и порядок 
издания, публичного исполнения или иного 
воспроизведения. Согласно ст. 497 ГК авто-
рское право на издание, публичное испол-
нение и иное использование произведения 
может быть принудительно выкуплено госу-
дарством у автора или его наследников, по 
особому в каждом отдельном случае поста-
новлению Совета Министров республики.

В силу ст. 475 ГК автору принадлежит пра-
во:

— на опубликование, воспроизведение 
и распространение своего произведения 
всеми дозволенными законом способами 
под своим именем, под условным именем 
(псевдоним) или без обозначения имени 
(анонимно);

— на неприкосновенность произведения;
— на получение вознаграждения за ис-

пользование произведения другими лица-
ми, кроме случаев, указанных в законе.

В юридической литературе эти права 
классифицируют на права: 1) на авторство, 
2) на авторское имя, 3) на опубликование, 
воспроизведение и распространение произ-
ведения, 4) на неприкосновенность произ-
ведения, 5) на получение вознаграждения.

Первые 4 правомочия принято называть 
личными неимущественными, а последнее, 
т. е. право на получение вознаграждения,— 
имущественным правом.

Право авторства представляет собой право 
считаться творцом созданного произведе-
ния. Право авторства является основным и 
предопределяющим все другие права — как 
личные (неимущественные), так и имущес-
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твенные. В содержание права авторства вхо-
дит возможность требовать, чтобы при ис-
пользовании произведения делали ссылки 
на автора.

Право на авторское имя означает право 
автора выпустить произведение под своим 
именем, псевдонимом (условным именем) 
или анонимно (без обозначения имени). 
Выбор принадлежит автору. В силу указа-
ния ч. 2 ст. 493 ГК право на авторское имя 
по наследству не переходит.

Право на опубликование произведения — 
это закрепленная за автором возможность 
выпуска своего труда в свет. Произведение 
считается выпущенным в свет (опублико-
ванным), если оно издано, публично ис-
полнено, публично показано, передано по 
радио или телевидению или иным способом 
сообщено неопределенному кругу лиц (см. 
ч. 1 ст. 472 ГК). Прочтение стихов в кругу 
знакомых или показ картины в своей мас-
терской специально приглашенным лицам 
не есть еще опубликование, так как при 
таких условиях произведение не становит-
ся достоянием общества (неопределенного 
круга лиц).

Из содержания ч. 1 ст. 472 ГК следует, что 
для признания произведения опубликован-
ным (выпущенным в свет) оно не обяза-
тельно должно быть издано — произведение 
считается выпущенным в свет, если оно пуб-
лично исполнено, публично показано и т. д. 
Но при предоставлении охраны в соответс-
твии с международными договорами факт 
выпуска произведения в свет на территории 
иностранного государства определяется 
согласно положениям соответствующего 
международного договора (ч. 2 ст. 474 ГК), 
в частности, на основании ст. VI Всемирной 
конвенции, в которой под выпуском в свет 
понимается «воспроизведение в какой-либо 
материальной форме и предоставление не-
определенному кругу лиц экземпляров про-
изведения для чтения или ознакомления 
путем зрительного воспринятая», другими 
словами,— издание произведения.

В отличие от ГК других союзных респуб-
лик, не регламентирующих этот вопрос, ст. 
494 ГК Казахской ССР распространяет по-
рядок опубликования произведений и на 
дневники, записи, заметки, письма и т.п., 

хотя указанные документы в редких случаях 
могут обладать признаками произведения 
[11].

Под правом на воспроизведение понима-
ется право на размножение произведения 
путем снятия копий, типографского издания 
или каким-либо иным способом. Поскольку 
осуществление этого права требует опреде-
ленных технических средств (полиграфичес-
ких и т.п.), которыми граждане не обладают, 
воспроизведение, а через него и опубликова-
ние чаще всего принимают на себя специа-
лизированные социалистические организа-
ции (издательства, театры и др.).

Под правом на распространение произ-
ведения понимается сообщение его другим 
лицам. Право на распространение тесно 
соприкасается с правом на опубликование, 
которое всегда представляет собой также 
распространение произведения среди лиц, 
воспринимающих опубликованное (посети-
телей выставок, спектаклей и т.п.). Обычно 
распространение связано и с воспроизведе-
нием, поскольку без предварительного раз-
множения распространение многих произ-
ведений невозможно.

Право на неприкосновенность означа-
ет, что без согласия автора никто не может 
подвергнуть ни самое произведение, ни его 
название, ни авторское имя, каким бы то ни 
было сокращениям, дополнениям или иным 
изменениям, а также снабдить произведение 
предисловием, послесловием, комментари-
ем или каким-либо пояснением. Значение 
права на неприкосновенность определяется 
тем, что в произведении находит свое отра-
жение творческая индивидуальность автора, 
о которой могло бы быть составлено непра-
вильное представление, если неприкосно-
венность произведения нарушена.

В силу прямого указания ч. 2 ст. 493 ГК 
право автора на неприкосновенность про-
изведения по наследству не переходит. Но 
автор при жизни вправе в том же порядке, 
в каком назначается исполнитель завеща-
ния (ст. 540 ГК), указать лицо, на которое он 
возлагает охрану неприкосновенности своих 
произведений после своей смерти. В законе 
оговорено, что это лицо осуществляет свои 
полномочия пожизненно (см. ч. 4 ст. 482 
ГК). 
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При отсутствии таких указаний охрана 
неприкосновенности произведений после 
смерти автора осуществляется его наслед-
никами, а также организациями, на кото-
рые возложена охрана авторских прав. Эти 
организации осуществляют охрану непри-
косновенности произведений и в тех слу-
чаях, когда у автора нет наследников или их 
авторское право по истечении установлен-
ных сроков прекратилось.

Право автора на получение вознагражде-
ния за использование произведения дру-
гими лицами, называемое также правом на 
гонорар, относится к категории имущест-
венных авторских правомочий.

В действующем законодательстве с учетом 
особенностей творческого труда применя-
ются две формы авторского вознагражде-
ния: основное, выплачиваемое при первой 
публикации, исходя из первичной оценки 
произведения, и дополнительное, исчисля-
емое с учетом последующей оценки.

Основное вознаграждение автору за пер-
вое использование его произведения уста-
навливается в соответствии со ставками, ут-
вержденными правительством или иными 
государственными органами [12]. Учитывая, 
что разные произведения с самого начала 
обладают неодинаковым качеством, закон 
предусматривает несколько ставок гонорара 
за произведение определенного вида.

Критерием последующей оценки качест-
ва произведения обычно служит объем его 
использования. Поэтому, если появляется 
общественный спрос на увеличение пер-
воначально определенного объема исполь-
зования (на переиздание книги, на допол-
нительные поставки спектакля и т.д.), то 
возникает необходимость в дополнитель-
ной оплате, чтобы в целом вознаграждение 
автору соответствовало истинной оценке 
произведения.

По различным видам произведений ставки 
дополнительного вознаграждения построе-
ны по-разному. Так, гонорар за публичное 
исполнение драматических и музыкально-
драматических произведений выплачивает-
ся в процентах от сбора каждого спектакля 
(см. приложение № 1 к постановлению Со-
вета Министров Казахской ССР от 1 июля 
1976 г. № 303) [13]. Гонорар за переиздание 

литературных произведений устанавливает-
ся в процентах от суммы первоначального 
вознаграждения за каждое издание по убы-
вающей прогрессии (за 2-е и 3-е издание— 
60%, за 4-е — 40%, за 5-е — 35%, за 6-е и 
последующие 30%) и т. п. Всякое превыше-
ние определенного в законе лимита тиража 
рассматривается как повторное издание.

Наряду со всемерной охраной прав и ин-
тересов авторов советское законодательс-
тво, исходя из принципа сочетания личных 
интересов автора с общественными интере-
сами, предусматривает отдельные случаи, 
когда опубликованное произведение мо-
жет быть использовано без заключения до-
говора с автором, другими словами без его 
согласия. В одних из этих случаев — также 
и без уплаты ему вознаграждения; в других 
случаях — без согласия автора, но с уплатой 
ему вознаграждения.

В силу ст. 488 ГК допускается без согла-
сия автора и без уплаты ему авторского воз-
награждения, но с обязательным указанием 
фамилии автора, произведение которого 
использовано, и источника заимствования:

1) использование чужого изданного про-
изведения для создания нового, творчески   
самостоятельного произведения.

Не ограничиваясь правилом п. 1 ст. 488, 
Гражданский кодекс в ст. 489 устанавливает, 
что лицу, использовавшему чужое произве-
дение для создания нового произведения, 
принадлежит авторское право на созданное 
им произведение, причем это право не пре-
пятствует другим лицам использовать то же 
произведение для создания нового произве-
дения.

В п. 1 ст. 488 ГК оговорено, что предусмот-
ренное в нем правило не распространяется 
на переработку повествовательного произ-
ведения в драматическое, либо в сценарий и 
наоборот, а также переработку драматичес-
кого произведения в сценарий и наоборот. 
Объясняется это тем, что в результате такой 
переработки создается не вполне самосто-
ятельное произведение. Поскольку основу 
вновь создаваемого произведения будет со-
ставлять переработанное произведение, пе-
реработка может иметь место с разрешения 
автора оригинала по авторскому лицензи-
онному договору (см. дальше):
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2) воспроизведение в научных и критичес-
ких работах, учебных и политико-просвети-
тельных изданиях (например, в школьных 
хрестоматиях) отдельных изданных произ-
ведений науки, литературы и искусства и 
отрывков из них в пределах, установленных 
законом; при этом воспроизведение в виде 
цитат допускается в пределах, обусловлен-
ных целью издания, а воспроизведение в 
ином виде, в том числе в сборниках, допус-
кается в объеме, не превышающем в общей 
сложности одного авторского листа из про-
изведений одного автора;

3) информация в периодической печати, 
кино, по радио и телевидению о выпущен-
ных в свет произведениях литературы, науки 
и искусства, в том числе в виде аннотаций, 
рефератов, обзоров и в иных документаль-
но-информационных формах;

4) воспроизведение в кино, по радио и 
телевидению публично произнесенных ре-
чей, докладов, а также выпущенных в свет 
произведений. Здесь имеется также в виду 
транслирование по радио и телевидению 
публично исполняемых произведений из 
мест их исполнения;

5) воспроизведение в газетах публично 
произнесенных речей, докладов, а также 
выпущенных в свет произведений в ориги-
нале и переводе;

6) воспроизведение каким-либо способом 
произведений изобразительного искусства, 
которые находятся в местах, открытых для 
свободного посещения (парках, улицах и т. 
п.), кроме выставок и музеев. Запрещено, 
однако, копировать эти произведения ме-
ханически-контактным способом во избе-
жание как причинения вреда оригиналу, так 
и создания копии, которую можно было бы 
выдать за оригинал;

7) репродуцирование печатных произве-
дений в научных, учебных и просветитель-
ных целях без извлечения прибыли;

8) издание рельефно-точечным шрифтом 
для слепых выпущенных в свет произведе-
ний.

К случаям использования опубликован-
ного произведения без согласия автора, но 
с указанием его фамилии и с уплатой возна-
граждения ст. 490 ГК относит:

1) публичное исполнение выпущенных в 

свет произведений, однако если плата с по-
сетителей не взимается, автор имеет право 
на вознаграждение лишь в случаях, установ-
ленных постановлениями Совета Минист-
ров республики;

2) запись в целях публичного воспроизве-
дения или распространения выпущенных в 
свет произведений на пленку, пластинку, 
магнитную ленту или иное устройство, за 
исклю-чением использования произведе-
ний в кино, по радио и телевидению (пос-
леднее в силу п. 4 ст. 488 ГК может иметь 
место без уплаты вознаграждения);

3) использование композитором изданных 
литературных произведений для создания 
музыкальных произведений с текстом (воз-
награждение автору текста выплачивается 
не композитором, а организацией, исполь-
зующей такое произведение);

4) использование произведении изобра-
зительное искусства, а также фотографи-
ческих произведений в промышленных из-
делиях; в этих случаях указание автора не 
обязательно.

Помимо рассмотренных, ГК союзных 
республик предусматривают и некоторые 
другие случаи свободного использования 
произведений.

В силу ст. 510 ГК выполненные по заказам 
организаций архитектурные, инженерные и 
иные технические планы, чертежи и рисун-
ки могут быть использованы заказчиками 
для своих нужд, переданы ими для исполь-
зования третьим лицам или воспроизведе-
ны в печати без выплаты авторам дополни-
тельного вознаграждения.

5. Авторские договоры. Согласно ст. 101 
Основ (ст. 483 ГК) использование произве-
дения автора (в том числе перевод на другой 
язык) другими лицами допускается не ина-
че, как на основании договора с автором или 
его правопреемниками, кроме случаев, ука-
занных в законе (эти случаи были рассмот-
рены выше). Такие договоры называются 
авторскими. Согласно ст. 500 ГК авторские 
договоры могут быть двух типов: о передаче 
произведения для использования и лицен-
зионный договор.

Авторский договор первого типа ст. 500 
определяет как договор, по которому автор 
или его правопреемник передает либо автор 
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обязуется создать и в установленный дого-
вором срок передать произведение органи-
зации для использования обусловленным 
по договору способом, а организация обязу-
ется осуществить или начать это использо-
вание в установленный договором срок , а 
также уплатить автору или его правопреем-
нику вознаграждение, кроме случаев, ука-
занных в законе.

Авторский договор второго типа опреде-
ляется частью 4 ст. 500 ГК как договор, по 
которому «автор или его правопреемник 
предоставляет организации право исполь-
зовать произведение, в том числе путем 
перевода на другой язык или переделки, в 
обусловленных договором пределах и на оп-
ределенный договором срок [14], а органи-
зация обязуется уплатить вознаграждение за 
предоставление этого права или за исполь-
зование произведения в форме, предусмот-
ренной договором, поскольку иное не уста-
новлено законодательством Союза ССР и 
Казахской ССР или поскольку стороны не 
договорились об ином».

Основное различие между названными 
типами авторских договоров заключается в 
том, что по договорам первого типа органи-
зация приобретает право использовать про-
изведение, не изменяя его, а по договорам 
второго типа произведение используется в 
измененном виде.

Классификация авторских договоров не 
ограничивается подразделением их на два 
типа; далее такие договоры могут быть под-
разделены на различные виды в зависимос-
ти от способа использования и жанра про-
изведения, степени его готовности и т. д. 
В ст. 501 ГК перечислены виды авторских 
договоров о передаче произведения для ис-
пользования: об издании или переиздании 
произведения в оригинале (издательский 
договор); о публичном исполнении неопуб-
ликованного произведения (постановочный 
договор); об использовании неопублико-
ванного произведения в кино или телевизи-
онном фильме (сценарный договор); в радио 
или телевизионной передаче; о создании 
произведения изобразительного искусства в 
целях его публичного выставления (договор 
художественного заказа); об использова-
нии в промышленности неопубликованно-

го произведения декоративно-прикладного 
искусства. Приведенная классификация не 
является исчерпывающей.

В отличие от авторских договоров о пе-
редаче произведения для использования 
авторские лицензионные договоры в зако-
нодательстве не подвергнуты развернутой 
легальной классификации. Из содержания 
ч. 4 ст. 500 ГК и ст. 511 ГК вытекает, что в 
качестве самостоятельных разновидностей 
авторского лицензионного договора могут 
быть выделены договоры о предоставлении 
права использовать произведение путем пе-
ревода на другой язык или переделки в про-
изведение другого жанра.

Гражданские кодексы союзных республик 
довольно подробно регламентируют содер-
жание авторского договора — определяют 
порядок передачи и рассмотрения произве-
дения, устанавливают сроки использования 
произведения организацией и предусмат-
ривают взаимную ответственность сторон 
за нарушение договора. Но действие боль-
шинства этих норм распространено только 
на договоры первого типа. Объясняется это 
тем, что условия авторского лицензионного 
договора в большей мере разрешено опреде-
лять соглашениями сторон.

Различное отношение к регулированию 
содержания авторских договоров двух типов 
проявляется и в практике разработки типо-
вых авторских договоров. Типовые догово-
ры (имеющие значение нормативного акта) 
утверждены для авторских договоров толь-
ко первого типа (о передаче произведения 
для использования). Для договоров второго 
типа, т. е. авторских лицензионных догово-
ров утверждаются примерные формы, кото-
рые, не имея силы нормативного акта и не 
будучи обязательны ни для организаций, ни 
для авторов, позволяют сторонам варьиро-
вать условия, определять их по свободному 
согласованному усмотрению. Отступления 
в конкретных договорах от условий, предус-
мотренных примерными формами, не будут 
влечь тех последствий, которые наступают 
в случае отступления от условий типового 
договора. Да и само название (примерная 
форма) говорит о том, что это не типовые 
договоры, а лишь рекомендуемый образец 
оформления договорных отношений изда-
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тельства с автором используемого произве-
дения.

Авторский договор и первого и второго 
типа является двусторонним, консенсуаль-
ным и, по общему правилу, возмездным. 
Одной стороной договора выступает автор 
или его правопреемник, другой — организа-
ция, которой передается произведение для 
использования тем или иным способом.

В силу ст. 502 ГК авторский договор дол-
жен быть заключен в письменной форме. 
При ее несоблюдении наступают последс-
твия, предусмотренные в общей части ГК 
(ст. 44), т. е. в случае спора стороны ли-
шаются права ссылаться в подтверждение 
договора на свидетельские показания, но 
вправе подтверждать договорные отноше-
ния другими письменными доказательс-
твами, которыми могут служить различные 
письма, телеграммы, расписки, выписки из 
лицевых бухгалтерских счетов и т. д.

Для произведений, подлежащих напеча-
танию в периодических изданиях (газетах, 
журналах и т. п.), словарях и сборниках, 
письменная форма не обязательна. Здесь 
применим устный заказ, который может 
подтверждаться и свидетельскими показа-
ниями.

Пленум Верховного Суда СССР в поста-
новлении № 9 от 19 декабря 1967 г. разъяс-
нил, что если произведение использовано, 
то один лишь факт отсутствия договора или 
несоблюдения его письменной формы не 
может служить основанием для отказа ав-
тору или его наследникам в выплате возна-
граждения и в удовлетворении других тре-
бований, вытекающих из авторского права.

Если между организацией и автором за-
ключается договор заказа, стороны подроб-
но определяют вид и жанр произведения, 
его объем и другие необходимые условия, 
позволяющие в самом начале решить, какую 
именно работу требуется создать. При зака-
зе литературного произведения автор пред-
варительно представляет план-проспект. В 
произведениях изобразительного искусства 
такую роль выполняет эскиз.

Обусловленное в договоре произведение 
автор в установленный срок обязан передать 
организации. Нарушение срока автором по 
своей вине дает организации право растор-

гнуть договор и взыскать с автора выданные 
ему суммы (ст. 507 ГК).

После того, как автор выполнит заказан-
ное произведение и передаст его организа-
ции, последняя обязана не позднее срока, 
установленного типовым договором, рас-
смотреть произведение и письменно извес-
тить автора либо об одобрении произведе-
ния, либо о его отклонении по основаниям, 
предусмотренным договором, либо о необ-
ходимости внести в произведение поправки 
с точным указанием существа требуемых 
исправлений в пределах условий договора 
(ст. 504 ГК).

Если письменное извещение не направ-
лено автору в установленный законом или 
договором срок, произведение считается 
одобренным организацией (ст. 504 ГК) [15].

После одобрения и принятия произведе-
ния организация обязана уплатить автору 
обусловленное вознаграждение, которое 
по авторским договорам выплачивается не 
единовременно, а частями, соответственно 
стадиям готовности работы. 

Принятием работы организацией и вы-
платой автору вознаграждения действие до-
говора обычно не прекращается. На автора 
возлагается обязанность не передавать без 
письменного согласия другой стороны тре-
тьим лицам указанное в договоре произве-
дение или часть его для использования тем 
же способом, какой обусловлен в договоре, 
кроме случаев, предусмотренных типовыми 
договорами. Срок такого ограничения уста-
навливается типовыми договорами, но не 
может превышать трех лет со дня одобрения 
произведения организацией (ст. 505 ГК).

Организация обязана использовать про-
изведение обусловленным по договору спо-
собом в установленный тем же договором 
срок, который не может превышать двух лет 
со дня одобрения ею произведения. Указан-
ное правило не распространяется на орга-
низацию, заключившую сценарный договор 
или договор художественного заказа (ст. 506 
ГК).

За нарушение договора стороны несут 
установленную в законе ответственность. 
Автор, в частности, обязан возвратить полу-
ченное по договору авторское вознагражде-
ние, если договор расторгнут организацией 
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вследствие того, что автор по своей вине не 
передал ей произведения в установленный 
договором срок; выполнил заказанную ра-
боту не в соответствии с условиями договора 
или недобросовестно; отказался от внесения 
исправлений, предложенных ему в пределах 
условий договора; нарушил обязанность 
лично исполнить работу либо до истечения 
срока ограничения передал свое произведе-
ние третьим лицам для использования тем 
же способом, какой обусловлен в договоре 
с организацией (ст. 507 ГК). Статья 507 ГК 
устанавливает, что если организация откло-
нила произведение в силу непригодности 
и не доказала посуду недобросовестности 
автора в исполнении заказанной работы, 
полученное по договору вознаграждение 
сохраняется за автором в целом или в час-
ти, определяемой типовым договором. Эта 
часть не может быть меньше двадцати пяти 
процентов суммы договора.

Если организация не использует одоб-
ренного ею произведения в установленный 
договором срок, она обязана по требованию 
автора уплатить ему обусловленное возна-
граждение полностью. В этом случае автор 
вправе также расторгнуть договор и потре-
бовать возврата переданных по договору 
экземпляров произведения. Организация 
освобождается от обязанности уплатить 
автору вознаграждение, которое он должен 
был бы получить после начала использо-
вания произведения, если докажет, что не 
могла использовать произведение по об-
стоятельствам, зависящим от автора (ст. 508 
ГК).

В отличие от авторских договоров первого 
типа и в особенности от договоров заказа, 
авторские, лицензионные договоры обычно 
просты по содержанию. Они предусматри-
вают передачу  автором прав на использова-
ние его произведения в переводе или путем 
переделки (повествовательного произведе-
ния в драматическое или в сценарий и т. д.). 
Автор обязуется в течение определенного 
срока (обычно до 5 лет) не предоставлять 
аналогичные права другим организациям. 
По лицензионному договору организация 
платит автору вознаграждение после за-
ключения договора, обязуется не искажать 
смысл и целостность произведения и ука-

зать фамилию автора и название произведе-
ния при его использовании.

Нарушенные права автора могут быть за-
щищены различными способами. Нередко 
конфликты и недоразумения, возникающие 
в результате неправомерного использования 
произведения либо нарушения условий ис-
пользования, устраняются общественными 
организациями, в первую очередь творчес-
кими союзами.

Огромную роль в деле защиты авторских 
прав играет Всесоюзное агентство по авто-
рским правам (ВААП). ВААП — обществен-
ная, а не государственная организация, 
образованная 14-ю учредителями, среди 
которых творческие союзы, Академия наук, 
Агентство печати «Новости», а также неко-
торые ведомства и министерства, исполь-
зующие произведения науки, литературы и 
искусства. Во всех союзных республиках, в 
том числе Казахской ССР, имеются отделе-
ния ВААП.

Функции ВААП многочисленны и ши-
роки. Эта организация осуществляет пос-
редничество при заключении договоров с 
иностранными фирмами об использовании 
произведений советских авторов за рубе-
жом и произведений иностранных авторов 
в СССР.

Достаточно широки и разнообразны фун-
кции ВААП и в отношении охраны авто-
рских прав внутри страны. Автор или его 
правопреемник может обратиться в ВААП 
с просьбой защитить их права. Если агентс-
тво установит, что претензии автора право-
мерны, оно берет на себя защиту авторских 
прав и ведет конфликтное дело вплоть до 
поддержания иска автора в суде.

Судебные иски о защите авторских прав, 
по общему правилу, зависят от характера 
нарушения. Ст. 498 ГК, названная «Защи-
та личных неимущественных прав автора», 
устанавливает, что в случаях использования 
чужого произведения без договора с автором 
или его правопреемниками, несоблюдения 
условий использования произведения без 
согласия автора, а также в случае наруше-
ния неприкосновенности произведения 
или других личных неимущественных прав 
автора автор, а после его смерти наследники 
и другие лица, на которых охрана неприкос-
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новенности произведения возложена самим 
автором или законом (см. ст. 482 ГК), впра-
ве требовать восстановления нарушенного 
права (внесения соответствующих исправ-
лений, публикации в печати или иным спо-
собом о допущенном нарушении) либо за-
прещения выпуска произведения в свет или 
прекращения его распространения.

Нарушение личных неимущественных 
прав может затрагивать и имущественные 
интересы автора. В подобных случаях, не-
зависимо от требований, указанных в ста-
тье 498 ГК, автор или его правопреемники 
вправе требовать возмещения убытков (ст. 
499 ГК).

Пленум Верховного Суда СССР в поста-
новлении от 19 декабря 1967 г. разъяснил, 
что убытки, связанные с неправомерным 
использованием произведения, должны с 
учетом требований ГК определяться, в час-
тности, исходя из размера вознаграждения, 
которое причиталось автору или его право-
преемникам при правомерном использова-
нии произведения (п. 8).
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По договору хранения одна сторо-
на (хранитель) обязуется хранить 
имущество, переданное - ей дру-

гой стороной, и возвратить это имущество в 
сохранности (ст. 420 ГК).

Как видно из нормы ч.1 ст. 420 ГК, дого-
вор хранения является реальным догово-
ром. Права и обязанности сторон по дого-
вору возникают после передачи имущества. 
Договор хранения является двусторонне-
обязывающим. Глава 40 ГК Казахской ССР, 
регулирующая отношения по договору хра-
нения, а также специальные нормативные 
акты предусматривают права и обязанности 
у обеих сторон.

Сторонами в договоре являются лицо, 
принявшее имущество на хранение, — хра-
нитель и лицо, сдавшее вещи на хранение, 
которое по сложившейся традиции имену-
ется поклажедателем. Как хранителем, так 
и поклажедателем могут быть граждане и 
социалистические организации. Граждане 
выступают хранителями имущества других 

лиц лишь эпизодически, обычно в поряд-
ке оказания бытовых услуг. Не допускает-
ся хранение имущества гражданами в виде 
промысла.

Социалистические организации вправе 
осуществлять хранение как в качестве ос-
новной уставной деятельности, так и допол-
нительно к ней. Так, п.1 Типового устава 
ломбарда, утвержденного Советом Минис-
тров Казахской ССР 23 декабря 1968 года 
с изменениями, внесенными 18 июня 1976 
г. [2] устанавливает одной из основных це-
лей организации и деятельности ломбарда 
предоставление населению возможности 
хранения предметов личного пользования 
и домашнего обихода. Хранение является 
основной деятельностью камер хранения 
на вокзалах, в аэропортах, холодильников, 
складов общего пользования. В качестве до-
полнительной деятельности хранение осу-
ществляют социалистические организации, 
имеющие гардеробы (театры, музеи, учеб-
ные заведения). Поклажедателями могут 
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быть как граждане, так и социалистические 
организации, собственники имущества или 
лица, владеющие им на праве оперативного 
управления. Возможно выступление покла-
жедателем лица, владеющего вещью на ос-
нове договора (например, имущественного 
найма).

Договор хранения, в котором хотя бы од-
ной стороной является гражданин, при стои-
мости имущества свыше 100 рублей, должен 
быть заключен в письменной форме (ст. 421 
ГК). Исключение составляют случаи сдачи 
вещей на краткосрочное хранение в гарде-
робы учреждений и организаций с выдачей 
жетонов на право обратного получения ве-
щей. При такой сдаче не имеет значения 
цена вещей. Самоличность предъявителя 
жетона при выдаче вещей не проверяется. 
Предполагается, что лицо, предъявляющее 
знак или жетон, имеет право на получение 
вещи. При передаче вещей, стоимостью ме-
нее 100 рублей, на хранение гражданам до-
говор может заключаться в устной форме.

Социалистические организации, осущест-
вляющие хранение как основную уставную 
деятельность при заключении договора, вы-
дают своим клиентам квитанцию или иной 
письменный документ. При этом не имеет 
значения размер стоимости вещи.

При несоблюдении сторонами письмен-
ной формы заключения договора наступают 
последствия, изложенные в ст. 44 ГК, — ли-
шение сторон права в случае спора ссылать-
ся в подтверждение сделки на свидетель-
ские показания. Однако, если стороны не 
отрицают существования сделки, а спорят о 
тождестве вещей, сданных на хранение, сви-
детельские показания допускаются. Если же 
сдача вещей на хранение производилась при 
чрезвычайных обстоятельствах (пожар, на-
воднение и т. п.), то сам факт сдачи может 
доказываться свидетельскими показаниями 
вне зависимости от стоимости вещей (ст. 
421 ГК).

Деятельность хранителя направлена на 
обеспечение сохранности вещей и благопо-
лучное возвращение их собственнику. Эти 
пещи и составляют предмет договора хране-
ния.

На хранение могут сдаваться только дви-
жимые вещи, т. е. такие, которые можно 

переместить. Не могут быть предметами 
договора хранения жилые и иные строения, 
фруктовые сады, земельные участки и т. п. 
По поводу сохранности такого имущества 
заключаются не договоры хранения, а до-
говоры сторожевой охраны. При этом лицо, 
осуществляющее охрану (стороне), состоит 
с владельцем объектов охраны в трудовых 
отношениях. Хозяйственные организации 
могут заключать договоры об охране объек-
тов с подразделениями вневедомственной 
охраны. Эти договоры регулируются Типо-
вым договором, утвержденным постанов-
лением Государственного арбитража при 
Совете Министров СССР от 31 мая 1967 г., 
с изменениями и дополнениями, от 20 ян-
варя 1977 [3] и нормами ГК. Подразделения 
вневедомственной охраны осуществляют 
внешнюю охрану объектов, не получая во 
владение товаро-материальные ценности.

Обычно предметом договора являются 
индивидуально-определенные вещи. Пок-
лажедатель имеет право требовать возвра-
тить именно то имущество, которое сдал на 
храпение. Однако возможно так называемое 
иррегулярное хранение — с обезличением 
вещей. Такое обезличение происходит при 
сдаче на хранение зерна на элеваторы, ово-
щей в овощехранилище и т. п.

При иррегулярном хранении имущество 
переходит в собственность или оперативное 
управление хранителя, и на него переходит 
риск случайной гибели имущества (ст. 430 
ГК). Поклажедатель имеет право требовать 
возврата ему равного или обусловленного 
договором количества вещей того же рода и 
качества.

Договор хранения может заключаться на 
определенный срок, без определения срока 
или до востребования. В отношениях между 
гражданами срок договора устанавливается 
соглашением сторон. В отношениях между 
социалистическими организациями, а так-
же между ними и гражданами срок догово-
ра определяется сторонами в соответствии 
с положениями и уставами. Так, согласно 
п. 23 Типового устава ломбарда последний 
принимает вещи на срок до 12 месяцев.

От установления и соблюдения срока хра-
нения зависит возможность хранителя рас-
торгнуть договор. Хранитель вправе в любое 
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время расторгнуть договор, заключенный 
без указания срока или до востребования 
(ст. 422). Однако он обязан предоставить 
поклажедателю срок, достаточный при дан-
ных обстоятельствах для обратного получе-
ния вещи, во всяком случае не менее 7 дней 
(ст. 164 ГК). Поклажедатель может потребо-
вать сданное на хранение имущество обрат-
но в любое время, независимо от срока хра-
нения. Это требование должно исполняться 
немедленно, без предоставления хранителю 
льготного срока.

Договор хранения, сторонами которого 
являются граждане, предполагается безвоз-
мездным (ст. 420 ГК). При этом может быть 
обусловлено, что хранитель вправе пользо-
ваться сданной вещью. Такое пользование 
носит характер встречного предоставления 
за хранение. Деятельность организаций-
хранителей чаще всего является возмезд-
ной. Так, по п. 21 Типового устава ломбард 
взыскивает за хранение 4,8% годовых от 
суммы оценки принятых вещей. Хранение 
вещей транспортными камерами хранения, 
холодильниками и т.п. оплачивается по ус-
тановленным таксам.

Главной обязанностью хранителя являет-
ся обеспечение количественной и качест-
венной сохранности имущества. Сторонами 
могут быть оговорены факторы, угрожаю-
щие целости имущества, и меры предосто-
рожности, предпринимаемые хранителем. 
На камеры храпения, например, возлагается 
обязанность сохранить имущество от хище-
ния, а на холодильники, овощехранилища, 
зернохранилища — от хищения, порчи, пов-
реждения. Социалистические организации, 
осуществляющие хранение по возмездным 
договорам, должны проявлять повышенную 
заботливость о сохранности имущества — 
постоянно поддерживать режимы темпера-
туры хранения, бороться против вредителей 
и т. п. Хранитель-гражданин обязан про-
явить к сданному имуществу такую степень 
заботливости, которую он обычно проявля-
ет к собственному имуществу.

В некоторых случаях помимо основных на 
хранителя могут быть возложены дополни-
тельные обязанности, связанные с храни-
тельской деятельностью. Например, по п. 
6 Типового устава на ломбард возлагается 

обязанность застраховать принятое на хра-
пение имущество.

После истечения определенного в догово-
ре срока поклажедатель обязан взять обрат-
но сданную на хранение вещь. В случае на-
рушения этой обязанности хранитель имеет 
право в установленном порядке реализовать 
вещь (п. 25 Типового устава ломбарда).

По возмездному договору храпения пок-
лажедатель должен уплатить хранителю 
вознаграждение (ст. 424 ГК), при безвоз-
мездном хранении — возместить хранителю 
расходы, необходимые для сохранения иму-
щества (ч. 2 ст. 424 ГК).

Статья 425 ГК устанавливает ответс-
твенность хранителя за виновную утрату, 
недостачу или повреждение имущества. 
Исключение составляют организации, 
осуществляющие хранение как основную 
уставную деятельность. Они отвечают и за 
случайную утрату, недостачу и поврежде-
ние имущества. Ответственность хранителя 
существенно снижается просрочкой пок-
лажедателя в обратном получении вещи. В 
этом случае только лишь вина хранителя в 
виде умысла или грубой неосторожности 
может служить основанием для ответствен-
ности.

Размер ответственности хранителя при 
утрате, недостаче или повреждении иму-
щества может быть предусмотрен в законе 
или договоре. Если этого нет, то хранитель 
отвечает: 1) за утрату и недостачу имущест-
ва — в размере стоимости утраченного или 
недостающего имущества; 2) за поврежде-
ние имущества — в размере суммы, па ко-
торую понизилась его стоимость (ч. 1 ст. 
426 ГК).

На практике часто встречается сдача ве-
щей на хранение с объявлением ценности. 
Объявляет цену поклажедатель, а храни-
тель вправе проверить содержимое мест и 
соответствие их ценности сумме, указан-
ной в документе. В случае последующей ут-
раты, недостачи, повреждения такой вещи 
хранитель отвечает за нее в пределах суммы 
оценки. Доказательства того, что цена вещи 
была поклажедателем при объявлении за-
вышена, представляются хранителем, т. к. 
у него было право проверить содержимое 
мест. Ст. 426 ГК дает возможность и покла-
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жедателю доказывать, что действительная 
стоимость вещи выше указанной в доку-
менте.

Возможен случай, когда в результате пов-
реждения качество имущества изменилось 
настолько, что оно не может быть исполь-
зовано по первоначальному назначению. 
Поклажедатель при этом вправе вообще от-
казаться от вещи и потребовать возмещения 
ее стоимости.

Имущество поклажедателя может иметь 
скрытые вредоносные свойства и причинить 
убытки хранителю. Если хранитель, прини-
мая такие вещи, не знал и не должен был 
знать об этих свойствах вещи, то он имеет 
право на возмещение причиненных убыт-
ков (ст. 429 ГК). В данных случаях очень 
важно установить наличие причинной связи 
между возникшими убытками и свойствами 
сданных на хранение вещей.

Статья 427 ГК устанавливает ответствен-
ность за утрату или повреждение имущества 
в гостиницах, общежитиях, домах отдыха, 
санаториях и других аналогичных органи-
зациях. Они осуществляют хранение, со-
путствующее основной деятельности по 
обслуживанию граждан. Эти организации 
отвечают за утрату, порчу, повреждение 
имущества, не только особо сданного на 
хранение, но и находящегося в отведен-
ных гражданам помещениях. Исключение 
составляют деньги, ценные бумаги и дра-
гоценности, которые обязательно должны 
сдаваться на хранение, без чего организа-
ции за их пропажу не отвечают.

Выражение «хранение в силу закона» сле-
дует понимать как обязанность по хране-
нию, возникшей не в силу гражданско-пра-
вовых договоров, а по другим указанным в 
законе основаниям, например, обязанность 
хранения находки (ст. 137 ГК), безнадзор-
ного скота (ст. 139 ГК), в связи с исполне-
нием судебных решений, при передаче на 
хранение арестованного имущества и др. 
Отношения по хранению могут возникнуть 
при заключении и исполнении не только 
договора хранения, но и некоторых других 
гражданско-правовых договоров. Так, ст. 
228 ГК предусматривает обязанность про-
давца сохранить проданную вещь, ст. 343 
ГК — обязанность подрядчика сохранять 

имущество заказчика. Обязанность хране-
ния при перевозке предусматривают транс-
портные уставы и кодексы (например, 70, 
71 УАТ КазССР). На деятельность по хране-
нию, вытекающую из указанных договоров, 
распространяются нормы главы о договоре 
хранения (ст. 431 ГК). По смыслу этой ста-
тьи к обязательствам хранения в силу зако-
на не применяются нормы статей 421, ч. 1, 
ст. 422, ст. 424 I К.

При исполнении некоторых хозяйствен-
ных договоров, прежде всего — поставки, 
могут возникнуть отношения по ответс-
твенному хранению вещей, переданных од-
ной из сторон другой.

На ответственное хранение принима-
ются вещи, не предусмотренные заклю-
ченным между сторонами хозяйственным 
договором, или поставленные с нарушени-
ем условий такого договора (например, с 
превышением обусловленного количества, 
недоброкачественные и потому не исполь-
зуемые покупателем и т. п.). Основания и 
порядок ответственного хранения регули-
руются постановлением СНК СССР от 17 
августа 1931 г. «Об ответственном хранении 
покупателями неоплаченных грузов» [4], с 
последующими изменениями и дополнени-
ями. Обязанность принимать продукцию на 
ответственное хранение указана также в По-
ложениях о поставках, транспортных уставах 
и кодексах. В отношениях по капитальному 
строительству предметом ответственного 
хранения подрядчика является переданное 
ему заказчиком для монтажа оборудова-
ние (п. 25 Правил о договорах подряда на 
капитальное строительство). Главной обя-
занностью организации, осуществляющей 
ответственное хранение, является обеспече-
ние сохранности вещей — предотвращение 
хищения, порчи, повреждения.

Организация-хранитель не вправе ни 
пользоваться, ни распоряжаться имущес-
твом. Эти правомочия принадлежат тому, 
кто передал вещи,— поставщику, заказчику 
по строительству и т. п.

Пункт 37 Положения о поставках продук-
ции обязывает организации-получателей 
уведомлять в суточный срок по телеграфу 
поставщиков о принятии продукции на от-
ветственное хранение. Поставщик обязан 
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по телеграфу распорядиться продукцией не 
позднее 5 дней со дня получения уведомле-
ния. После истечения предельных сроков 
ответственного хранения при отсутствии 
распоряжений со стороны поставщика по-
лучатель имеет право самостоятельно рас-
поряжаться продукцией, например, реали-
зовать ее на месте.

Все расходы по ответственному хранению 
относятся на счет организации, отправив-
шей имущество.

За ненадлежащее исполнение обязаннос-
тей по ответственному хранению организа-
ция-получатель и организация, передавшая 
вещи, несут имущественную ответствен-
ность (п. п. 71, 84 Положения о поставках 
продукции).
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО1

Н.И. ЛЯХ, 
кандидат юридических наук

Под наследованием принято пони-
мать переход имущества умерше-
го (наследодателя) к другому или 

другим лицам (наследникам) в установлен-
ном законом порядке.

Имущество, переходящее в порядке на-
следования, называется наследством или 
наследственной массой и представляет со-
бой совокупность имущественных прав и 
обязанностей наследодателя. По наследству 
могут переходить: право личной собствен-
ности, не связанные с личностью умершего 
обязательственные права (право требования 
неполученной заработной платы, авторско-
го гонорара, вклада в сберегательной кассе, 
страхового возмещения, пая в ЖСК и др.).

В составе наследственного имущества к 
наследникам переходят и долги наследода-
теля. Однако наследник отвечает по таким 
долгам только в пределах действительной 
стоимости перешедшего к нему наследс-
твенного имущества (ст. 549 ГК).

Не входят в состав наследства имущест-
венные права и обязанности, тесно связан-
ные с личностью наследодателя (право на 
алименты, на пенсию, право пользования 

жилой площадью, обязанность выплачивать 
алименты, обязанность по исполнению до-
говора поручения и т. д.).

Под открытием наследства понимается на-
ступление определенных юридических фак-
тов, с которыми закон связывает возникно-
вение права наследования. К ним относятся 
смерть наследодателя или объявление его в 
установленном законом порядке умершим 
(ст. 21 ГК). Открытие наследства происхо-
дит в определенное время и в определенном 
месте. Время и место открытия имущества 
имеет важное юридическое значение.

Со временем открытия наследства свя-
зывается установление круга наследников, 
выявление состава наследственного иму-
щества, исчисление сроков для принятия 
наследства и т. д. Временем открытия на-
следства признается день смерти наследода-
теля, а при объявлении его умершим — день, 
указанный в решении суда в соответствии с 
ч. 3 и 4 статьи 21 ГК, или день вступления в 
законную силу решения суда (ст. 523 ГК).

Бывают случаи, когда одновременно на-
ступает смерть нескольких лиц, наследую-
щих после, друг друга. Такие лица именуют-
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ся коммориентами. Например, в результате 
авиационной катастрофы одновременно по-
гибли муж и жена. Наследство открывается 
раздельно после каждого из них, и к насле-
дованию призываются их наследники (иму-
щество жены наследуют ее родители, иму-
щество мужа — его родители). Если же одно 
из этих лиц пережило другого и скончалось 
хотя бы на следующий день, наследство от-
крывается в пользу позже умершего лица.

Для охраны открывшегося наследства, 
оформления наследственных прав большое 
значение имеет место открытия наследства. 
По месту открытия наследства определяет-
ся закон, применяемый к отношениям по 
наследованию (п. 5 ст. 8 ГК).

Местом открытия наследства признается 
последнее постоянное место жительства  
наследодателя, т. е. тот населенный пункт, 
где гражданин постоянно или преимущес-
твенно проживал (ст. 17 ГК), хотя бы он 
умер в другом месте. Если место последнего 
постоянною жительства наследодателя не-
известно или его невозможно определить, 
местом открытия наследства считается 
место нахождения имущества (ст. 524 ГК). 
Если же имущество умершего находится в 
нескольких местах, во внимание прини-
мается место нахождения основной части 
имущества, определяемой по стоимости, по 
хозяйственному назначению и т. п.

Наследник — это лицо, могущее полу-
чить наследство в связи со смертью насле-
додателя. В соответствии со ст. 525 ГК на-
следниками могут быть граждане, которые 
находились в живых ко времени открытия 
наследства, а также зачатые при жизни на-
следодателя и родившиеся после его смер-
ти.

Кроме граждан, наследниками могут 
быть: государство, а также отдельные го-
сударственные, кооперативные или иные 
общественные организации, которые мо-
гут наследовать либо по завещанию, когда 
им завещано все или часть наследственно-
го имущества, либо в результате отказа от 
наследства наследников по закону или по 
завещанию в пользу государства либо этих 
организаций (.ст. ст. 529, 546 ГК).

Помимо этого переход наследства к госу-
дарству возможен:

1) когда нет наследников ни по закону, ни 
по завещанию;

2) когда наследство не принято наследни-
ками по закону или по завещанию; 

3) когда все наследники лишены завеща-
телем наследства; 

4) когда наследники отказались от приня-
тия наследства.

Недостойное поведение в отношении на-
следодателя приводит к исключению лица 
из числа наследников. В связи с этим, во-
первых, не имеют Право наследовать ни по 
закону, но по завещанию граждане, которые 
своими преступными действиями, направ-
ленными против наследодателя, кого-либо 
из его наследников или против осущест-
вления последней воли наследодателя, вы-
раженной в завещании, способствовали 
призванию их к наследованию, если эти 
обстоятельства подтверждены в судебном 
порядке (ч. 1 ст. 526 ГК). В данном случае 
имеются в виду такие действия, как напри-
мер, умышленное убийство наследодателя, 
понуждение его при жизни к составлению 
определенного завещания и т. п.

Во-вторых, не могут быть наследниками 
по закону родители после детей, в отноше-
нии которых они лишены родительских прав 
на момент открытия наследства, а также ро-
дители и совершеннолетние дети, злостно 
уклонявшиеся от выполнения лежащих на 
них в силу закона обязанностей по содержа-
нию наследодателя, если это обстоятельство 
подтверждено в судебном порядке (ч. 2 ст. 
526 ГК). Но эти лица могут наследовать по 
завещанию.

Наследование по закону наступает при 
соблюдении условий, предусмотренных 
законом и не измененных завещанием. 
Таким образом, наследование по закону 
возникает тогда, когда наследодатель не 
оставил завещания; когда завещание не 
охватывает всего имущества и поэтому не-
завещенная часть наследуется по закону; 
когда наследник по завещанию умер рань-
ше наследодателя или все наследники по 
завещанию отказались от наследства; когда 
завещание полностью или частично при-
знано недействительным; когда в завеща-
нии указаны лишь наследники, лишенные 
наследственных прав, без упоминания о 
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других наследниках, которые могут насле-
довать по закону.

Перечень наследников по закону содер-
жится в ст. 527 ГК, которая делит их на три 
очереди.

К наследникам первой очереди относятся 
дети (в том числе усыновленные), супруг и 
родители (усыновители) умершего. Пере-
численные лица наследуют в первую очередь 
потому, что они относятся к самым близким 
наследодателю людям. Усыновители и усы-
новленные, отношения между которыми 
в силу закона приравнены к отношениям, 
возникающим между родителями и детьми, 
также отнесены к наследникам первой оче-
реди. С отменой усыновления отпадают и 
правовые основания для наследования по 
закону. Переживший супруг имеет право 
наследования, если, он состоял в зарегис-
трированном браке с наследодателем до 
смерти последнего, поскольку права и обя-
занности между супругами порождает толь-
ко зарегистрированный брак (ст. 13 КоБС 
КазССР). Бывший супруг, брак с которым 
расторгнут или признан недействительным, 
не относится к наследникам по закону.

После смерти матери дети всегда при-
знаются законными наследниками, а пос-
ле смерти отца — лишь при условии, что 
отцовство установлено в порядке, предус-
мотренном законом, т. е. в случае рождения 
детей в зарегистрированном браке, либо в 
случае, когда отцовство признано добро-
вольно или установлено в судебном порядке 
(ст. 50 и 51 КоБС КазССР). Также счита-
ются законными наследниками дети, рож-
денные в браке, признанном впоследствии 
недействительным (ст. 46 КоБС КазССР). 
Родители после смерти детей наследуют при 
наличии тех же условий.

К наследникам второй очереди относят-
ся дед и бабка как со стороны отца, так и со 
стороны матери, а также нетрудоспособные 
братья и сестры умершего, как полнород-
ные, так и неполнородные. Сводные братья 
и сестры наследовать друг после друга не 
могут, т. к. они не состоят в кровном родс-
тве [2].  

К наследникам третьей очереди — трудос-
пособные братья и сестры.

Кроме перечисленных выше трех очередей 

ст. 527 ГК предусматривает и других лиц, 
которые могут наследовать по закону иму-
щество умершего. Во-первых, к ним отно-
сятся нетрудоспособные лица, состоявшие 
на иждивении умершего не менее одного 
года до его смерти. В законе не говорится о 
критерии нетрудоспособности. Но Пленум 
Верховного Суда СССР в постановлении 
от 1 июля 1966 г. разъяснил, что нетрудос-
пособные — это женщины, достигшие 55 и 
мужчины 60 лет, инвалиды I, II и III групп, 
независимо от того, назначена им пенсия по 
возрасту или инвалидности, а также лица, 
не достигшие 16 лет, учащиеся — 18 лет [3]. 
Под иждивением понимается состояние 
перечисленных выше лиц на полном содер-
жании наследодателя или получение ими от 
наследодателя такой помощи, которая была 
бы для них основным и постоянным источ-
ником средств к существованию [4].

Во-вторых, к наследникам по закону от-
носятся внуки и правнуки наследодателя, 
но при условии, что ко времени открытия 
наследства нет в живых того из их родите-
лей, который был бы наследником. Это на-
зывается наследованием по праву представ-
ления, т. с. внуки замещают (представляют) 
своего родителя, умершего до открытия на-
следства, и получают долю, которую полу-
чил бы их родитель, если бы он был жив к 
моменту открытия наследства.

Не наследуют по закону усыновленные и 
их потомство после смерти фактических ро-
дителей усыновленного, других его кровных 
родственников по восходящей линии, а так-
же его кровных братьев и сестер. Не насле-
дуют фактические родители усыновленного 
и другие его кровные родственники по вос-
ходящей линии, а также его кровные братья 
и сестры после смерти усыновленного и его 
потомства (ст. 527 ГК). Это правило осно-
вано на том, что с усыновлением прекраща-
ются правоотношения усыновленного и его 
потомства с его кровными родственниками 
(ст. ПО КоБС КазССР).

Порядок призвания наследников по за-
кону к наследованию определен ст. 527 ГК 
и заключается в следующем: прежде всего 
наследуют наследники первой очереди. На-
следники последующих очередей призыва-
ются к наследованию лишь при отсутствии 
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наследников предшествующих очередей 
или при непринятии ими наследства, а 
также в случае лишения всех наследников 
предшествующих очередей права наследо-
вания. Иными словами, наследники второй 
очереди призываются к наследованию лишь 
при отсутствии наследников первой оче-
реди, а наследники третьей очереди — при 
отсутствии наследников и первой и второй 
очереди.

Несколько иначе призываются к насле-
дованию нетрудоспособные иждивенцы и 
внуки (правнуки). При наличии других на-
следников нетрудоспособные иждивенцы 
наследуют наравне с наследниками той оче-
реди, которая призывается к наследованию, 
а при их отсутствии или непринятии ими 
наследства — самостоятельно. Таким обра-
зом, нетрудоспособные иждивенцы хотя и 
не названы в законе среди наследников пер-
вой очереди, однако, фактически наследуют 
в любом случае.

Внуки и правнуки, как уже отмечалось 
выше, наследуют лишь тогда, когда ко вре-
мени открытия наследства нет в живых того 
из их родителей, который был бы наслед-
ником. Следовательно, при наличии ука-
занных в законе условий, внуки и правнуки 
призываются к наследованию с наследни-
ками первой очереди, а если последних нет, 
то наследуют самостоятельно, и наследники 
второй очереди к наследованию не призы-
ваются.

Доли наследников по закону в наследс-
твенном имуществе признаются равными 
(ч. 1 ст. 527 ГК). Внуки и правнуки, наследу-
ющие по праву представления, делят между 
собой на равные части долю своего умерше-
го родителя, которого они замещают.

При определении доли в наследственном 
имуществе некоторое преимущество предо-
ставлено наследникам, совместно прожи-
вавшим с наследодателем не менее одного 
года. Они получают сверх причитающейся 
им доли имущество, относящееся к пред-
метам обычной домашней обстановки и 
обихода. Если они относятся к той очере-
ди наследников, которая не призывается к 
наследству, то наследуют только домашнее 
имущество.

Это правило обеспечивает возможность 

лицам, жившим вместе с наследодателем, 
продолжать пользоваться теми обычными 
бытовыми предметами, которыми они поль-
зовались и ранее, до смерти наследодателя.

Закон предоставляет возможность насле-
додателю распоряжаться своим имущест-
вом на случай смерти путем составления в 
установленном законом порядке завеща-
ния. Завещание представляет собой одно-
стороннюю сделку, и к нему предъявляются 
те же требования, какие необходимы для 
действительной сделки, т. е. требования, от-
носящиеся к воле, волеизъявлению, закон-
ности содержания и формы сделки [5].

Завещателем может быть только дееспо-
собное лицо. После смерти недееспособных 
возможно лишь наследование по закону. 
Граждане, ограниченные в дееспособности, 
могут составлять завещание только с согла-
сия своих попечителей. В противном случае 
по иску попечителя завещание может быть 
признано недействительным. (49, 50 ГК).

В завещании может быть сделано распоря-
жение завещателя о назначении наследника 
или наследников, о распределении между 
ними наследственного имущества, о лише-
нии кого-либо из наследников наследства 
и о выполнении наследниками действий в 
соответствии с волей завещателя.

Если часть имущества останется незаве-
щанной, в отношении ее наступает насле-
дование по закону, т. е. она делится между 
наследниками по закону, призываемыми 
к наследованию в порядке очередности. 
В число этих наследников входят и те на-
следники по закону, которым другая часть 
наследства была оставлена по завещанию, 
поскольку в завещании не предусмотрено 
иное (ст. 532 ГК). Их доля в незавещапном 
имуществе не зависит от того, что они полу-
чили по завещанию.

Завещатель вправе указать в завещании 
другого наследника на случай, если назна-
ченный им наследник умрет до открытия на-
следства или не примет его (ст. 531 ГК). Это 
распоряжение называется подназначением 
наследника (субституцией). Например, к 
наследнику-дочери завещатель подназна-
чает брата. На подназначенного наследника 
распространяются правила об обязательной 
доле (ст. 530 ГК). Закон не разрешает под-

КЛАССИКА КАЗАХСТАНСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИСТИКИ ҚАЗАҚСТАН ЗАҢ ЦИВИЛИСТИКАСЫНЫҢ КЛАССИКТЕРІ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 4
 (

46
) 

20
13

��

назначить наследника к лицу, принявшему 
наследство.

Завещатель может возложить на наслед-
ников по завещанию обязанность совер-
шить какие-либо имущественные действия 
или исполнить обязательства в пользу од-
ного или нескольких лиц. Такое распоря-
жение называется завещательным отказом 
(легатом).

Лица, которые приобретают право тре-
бовать исполнения завещательного отказа, 
называются отказополучателями. Ими могут 
быть лица как входящие, так и не входящие 
в число наследников по закону (ч. 1 ст. 533 
ГК).

В случае смерти наследника, на которого 
было возложено исполнение завещательно-
го отказа, либо в случае непринятия им на-
следства, исполнение завещательного отказа 
возлагается на тех наследников, которые по-
лучили его долю (ч. 4 ст. 533 ГК).

Разновидностью завещательного отказа 
является возложение наследодателем на на-
следника, к которому переходит жилой дом, 
обязанности предоставить другому лицу пра-
во пожизненного пользования этим домом 
или определенной его частью. При после-
дующем переходе права собственности на 
дом или его часть право пожизненного поль-
зования сохраняет свою силу (ст. 534 ГК). 
Завещательный отказ не должен сводиться 
к обязыванию наследника поступить с на-
следственным имуществом определенным 
образом, ибо наследник, принявший на-
следство, в дальнейшем распоряжается иму-
ществом по своему усмотрению, не будучи 
связанным в этом отношении волей насле-
додателя.

Действие завещательного отказа прекра-
щается в соответствии со ст. 536 ГК в случае, 
если: 1) лицо, в пользу которого было сдела-
но распоряжение, отказалось от принадле-
жащего ему права, тогда имущество остается 
наследнику, на которого было возложено ис-
полнение завещательного отказа; 2) это лицо 
умерло до открытия наследства; 3) завеща-
тель отменил свое распоряжение.

Кроме завещательного отказа в пользу 
определенного лица, закон предоставляет 
завещателю право возложить на своих на-
следников исполнение каких-либо дейс-

твий, направленных на осуществление об-
щеполезной цели (ст. 535 ГК). Возложение 
отличается от завещательного отказа также 
тем, что может быть и неимущественного ха-
рактера. Поскольку возложение направлено 
на осуществление общеполезной цели, пра-
во требовать его исполнения принадлежит 
большому кругу лиц, в том числе прокурору 
в порядке ст. 12 ГПК КазССР.

Наследодатель, оставивший завещание и 
выразивший таким образом свою послед-
нюю волю, вправе отменить или изменить 
его. Порядок и способы отмены и измене-
ния завещания предусмотрены статьей 539 
ГК.

Завещание, составленное позднее, отме-
няет предыдущее завещание полностью или 
в части, в которой оно ему противоречит. 
Например, наследодатель составил завеща-
ние, которым все свое имущество, состо-
ящее из жилого дома и вклада в сберега-
тельной кассе, оставил своей сестре. Спустя 
несколько месяцев завещатель составил 
новое завещание, в соответствии с которым 
дом передавался сыну и племяннику. Таким 
образом, ранее составленное завещание из-
менено поздним в части наследования дома. 
В остальном (завещание вклада) оно остает-
ся в силе.

Завещатель может отменить завещание 
также подачей заявления в нотариальную 
контору, исполком местного Совета на-
родных депутатов или должностному лицу, 
которое вправе удостоверить’ завещание в 
соответствии со статьей 538 ГК (ч. 3 ст. 539 
ГК), независимо от того, кем удостоверя-
лось завещание. При отмене завещания на-
ступает наследование по закону.

Завещание может быть признано недейс-
твительным в судебном порядке по требова-
нию прокурора или заинтересованных лиц 
по тем основаниям, какие ведут к недейс-
твительности сделок1. При признании заве-
щания Недействительным вступает в дейс-
твие ранее составленное завещание (если 
оно было) или происходит наследование по 
закону. Если завещание признается недейс-
твительным лишь частично, то наступают 
такие же последствия, только в соответству-
ющих пределах.

Действительное завещание подлежит ис-
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полнению, тем самым реализуется выра-
женная в завещании воля наследодателя.

Исполнение завещания возлагается на 
назначенных в завещании наследников 
или на особое лицо, назначенное завещате-
лем,— исполнителя завещания (ч. 1 ст. 540 
ГК). При назначении исполнителя требует-
ся его согласие, выраженное им в надписи 
на самом завещании либо в отдельном заяв-
лении, приложенном к завещанию (ч. 2 ст. 
540 ГК). Не может быть исполнителем заве-
щания недееспособное лицо, а также лицо, 
подписавшее завещание за завещателя в 
случае, предусмотренном ст. 537 ГК.

В соответствии со статьей 541 ГК испол-
нитель завещания имеет право совершать 
все действия, необходимые для исполнения 
завещания: раздел и передачу наследникам 
имущества в соответствии с завещанием; 
продажу в случае необходимости наследс-
твенного имущества и распределение денег 
между наследниками; выступление в суде в 
качестве истца и ответчика по спорам, свя-
занным с наследственным имуществом.

Все действия по исполнению завещания 
исполнитель осуществляет безвозмездно 
и имеет право лишь на возмещение за счет 
наследства необходимых расходов, поне-
сенных им по охране и управлению наследс-
твенным имуществом (ч. 2 ст. 541 ГК). По 
требованию наследников исполнитель обя-
зан представить им отчет о своих действиях 
(ч. 3 ст. 541 ГК).

Принятие наследства – это односторон-
няя сделка, выражение воли наследника, 
прямо направленное на приобретение на-
следственного имущества. Не допускается 
принятие наследства под условием, с ого-
ворками или частично (ч. 1 ст. 542 ГК). Воз-
можно либо принятие наследства целиком, 
либо полный отказ от него. Признается, 
что наследник принял наследство, когда он 
фактически вступил во владение или управ-
ление наследственным имуществом (про-
должает проживать в доме, где ранее жил 
вместе с наследодателем, пользуется его ве-
щами, держит у себя сберегательную книж-
ку наследодателя и т. п.), или когда он подал 
нотариальному органу по месту открытия 
наследства заявление о его принятии (ч. 2 
ст. 542 ГК).

Эти действия должны быть совершены 
в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства (ч. 3 ст. 542 ГК). В случае про-
пуска срока для принятия наследства он 
может быть продлен при согласии на это 
всех остальных наследников, принявших 
наследство, либо по иску наследника, про-
пустившего срок,— судом, если суд призна-
ет причину пропуска срока уважительной.

Пленум Верховного Суда Казахской ССР 
в постановлении № 2 от 29 марта 1976 г. «О 
некоторых вопросах применения судами за-
конодательства о наследовании» специально 
отметил, что продления срока на принятие 
наследства не требуется, когда наследник 
до окончания срока фактически вступил во 
владение имуществом, но заявление о при-
нятии наследства подал по истечении шести 
месяцев.

При продлении срока для принятия на-
следства, принятого другими наследниками 
или перешедшего к государству, опоздавше-
му наследнику выделяется причитающаяся 
доля из сохранившегося имущества в нату-
ре, а также денежных средств, вырученных 
от реализации другого имущества (ст. 543 
ГК, п. 7 постановления Пленума Верховно-
го Суда СССР от 1 июля 1966 г.).

Лица, для которых право наследования 
возникает лишь в случае отсутствия других 
наследников или непринятия ими наследс-
тва (наследники последующих очередей 
или подназначенные наследники), могут 
заявить о своем согласии принять наследс-
тво также в течение шестимесячного срока 
-после открытия наследства, независимо от 
того, будут ли они призваны к наследова-
нию (ч. 4 ст. 542 ГК).

Наследник вправе принять наследство как 
лично, так и через представителя (поверен-
ного). Принятие наследства исключает пос-
ледующий отказ от него, хотя бы наследник 
в момент принятия и не знал о всех обя-
занностях, обременяющих наследственное 
имущество.

Закон предусматривает переход по на-
следству права на принятие наследства (ст. 
544 ГК). Он допускается в случае, если на-
следник, призванный к наследованию по 
закону или по завещанию, умер после от-
крытия наследства, не успев его принять в 
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установленный срок (ст. 542). Тогда право 
на принятие причитающейся ему доли на-
следства переходит к его наследникам, что 
именуется в юридической литературе на-
следственной трансмиссией.

Право умершего наследника может быть 
осуществлено его наследниками на общих 
основаниях в течение оставшейся части 
срока для принятия наследства. Если остав-
шаяся часть срока менее трех месяцев, она 
удлиняется  до трех месяцев.

В соответствии со ст. 545 ГК наследник 
может вступить во владение или управление 
наследственным имуществом, не ожидая 
явки остальных наследников. Однако он не 
вправе распоряжаться наследственным иму-
ществом (продавать, закладывать и т. п.) до 
истечения шести месяцев со дня открытия 
наследства или до получения им свидетель-
ства о праве на наследство. Исключение со-
ставляет право наследника производить за 
счет наследственного имущества расходы: 
на покрытие затрат по уходу за наследода-
телем во время его болезни, а также на его 
похороны; на содержание граждан, нахо-
дившихся на иждивении наследодателя; на 
удовлетворение претензий по заработной 
плате и претензий, приравненных к ним; по 
охране наследственного имущества и по уп-
равлению им (ст. 545 ГК).

Право на наследство оформляется свиде-
тельством, которое выдается нотариальной 
конторой, по месту открытия наследства 
(ст. 553 ГК).

В необходимых случаях нотариальная 
контора или исполком местного Совета на-
родных депутатов (там, где нет нотариаль-
ной конторы), принимает меры к охране 
наследственного имущества по месту от-
крытия наследства. Охрана продолжается до 
принятия наследства всеми наследниками 
или до истечения срока, установленного для 
принятия наследства (ст. 551 ГК). Для этого 
производится опись имущества и назнача-
ется его хранитель или опекун в порядке, 
предусмотренном статьей 552 ГК.

С принятием наследниками наследствен-
ного имущества они становятся его собс-
твенниками и вправе произвести его раздел 
или потребовать выдела причитающейся им 
доли в соответствии со статьей 555 ГК. Раз-

дел производится по соглашению наследни-
ков, принявших наследство.

Если соглашение не достигнуто, раздел 
производится в судебном порядке.

При наличии зачатого, но еще не родив-
шегося наследника, другие наследники 
вправе произвести раздел наследственно-
го имущества только с выдачей причитаю-
щейся еще не родившемуся наследственной 
доли (ч. 2 ст. 555 ГК). Если же рождение не 
последует или ребенок родится мертвым, 
его доля по праву приращения перейдет к 
другим наследникам (ст. 547 ГК).

Если в числе наследников есть пережив-
ший супруг, то ему должна быть выдана в 
соответствии со статьей 22 КоБС КазССР 
его доля в общей совместной собственнос-
ти супругов. Остальное имущество распре-
деляется между наследниками, включая и 
пережившего супруга.

Наследникам по закону или по завещанию 
предоставлено право отказаться от наследс-
тва путем подачи заявления нотариальной 
конторе по месту открытия наследства. 

Отказ, как и принятие наследства, должен 
быть безоговорочным и безусловным. Воз-
можно лишь одно исключение: наследник 
может указать, что отказывается от наследс-
тва в пользу других лиц из числа наследни-
ков по закону или по завещанию, в пользу 
государства или отдельной государствен-
ной, кооперативной либо иной обществен-
ной организации.

Не допускается последующая отмена от-
каза от наследства. Не допускается также 
отказ от наследства, если наследник подал 
в нотариальную контору по месту открытия 
наследства заявление о принятии им на-
следства или о выдаче ему свидетельства о 
праве на наследство (ст. 546 ГК).

Отказом от наследства считается и не-
принятие его в течение шести месяцев на-
следником, проживавшим отдельно от на-
следодателя, но знавшим о его смерти. К 
наследникам, проживавшим совместно с 
наследодателем, это положение неприме-
нимо, поскольку, продолжая пользоваться 
наследственным имуществом, они факти-
чески принимают наследство.

В случае отказа от наследства, непринятия 
наследства наследником по закону или по 
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завещанию либо лишения наследника права 
наследования его доля наследства поступает 
к наследникам по закону и соразмерно рас-
пределяется между ними (ч. 1 ст. 547 ГК), 
увеличивая тем самым их первоначальные 
наследственные доли. Это называется при-
ращением наследственных долей. Однако 
данное правило не применяется к случаям 
отказа от наследства в пользу других лиц (ст. 
546 ГК) или когда отпавшему наследнику 
подназначен другой наследник в порядке 
статьи 531 ГК (ч. 2 ст. 547 ГК).

В силу универсального характера на-
следственного правопреемства наследни-
ки, принявшие наследственное имущество, 
становятся преемниками не только прав, 
но и обязанностей наследодателя. Следо-
вательно, они несут соразмерную долям 
ответственность по долгам наследодателя в 
пределах действительной стоимости пере-
шедшего к ним наследственного имущества 
(ст. 549 ГК). На таких же основаниях отве-
чает государство к которому поступило иму-
щество в порядке наследования.

Кредиторам наследодателя предостав-
лено право в течение года со дня откры-
тия наследства предъявить свои претензии 
принявшим наследство наследникам или 
исполнителю завещания (ст. 550 ГК). Кро-
ме того, кредиторы могут предъявить иск 
в суде к наследственному имуществу, если 
наследство еще никем не принято и нет ис-
полнителя завещания. В качестве ответчи-
ка в этом случае выступает хранитель или 
опекун наследственного имущества (ст. 552 
ГК).

Несоблюдение правил, предусмотренных 
ст. 550 ГК, влечет за собой утрату кредито-
рами принадлежащих им прав требования.

В состав наследственного имущества мо-
гут входить и денежные вклады, внесенные 
в сберегательные кассы или в Государс-
твенный банк СССР. Вклад включается в 
наследственную массу и переходит по на-
следству на общих основаниях, если вклад-
чиком не сделано особого распоряжения о 
выдаче вклада в случае смерти вкладчика 
какому-либо лицу или государству. Такое 
распоряжение может содержаться на вклад-
ном документе или в завещании. При нали-
чии распоряжения вклад не входит в состав 

наследственного имущества и па него не 
распространяются правила, регулирующие 
наследование (ч. 1 и 2 ст. 557 ГК), в частнос-
ти, правила о необходимых наследниках, 
обязательной доле и т. п. Если распоряже-
ние о выдаче, вклада сделано в пользу на-
следника, сумма вклада не входит в его на-
следственную долю, состоящую  из другого 
имущества.

Вклад, по которому не сделано завеща-
тельного распоряжения, сберегательная 
касса в случае смерти вкладчика выдает на-
следникам в общем порядке, установлен-
ном законом. При этом суммы не свыше 200 
рублей выдаются без представления наслед-
никам свидетельства о праве на наследова-
ние (п. 22 Устава государственных трудовых 
сберегательных касс СССР) [6].

Особое правило ст. 556 ГК устанавливает 
по поводу наследования в колхозном дво-
ре. В случае смерти члена колхозного двора 
наследование в общем имуществе двора не 
открывает, и все такое имущество остается в 
пользовании оставшихся членов колхозного 
двора. Лишь после смерти последнего чле-
на колхозного двора имущество переходит 
к наследникам по общим правилам. Личное 
имущество умершего члена колхозного дво-
ра переходит к его наследникам в обычном 
порядке.
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1. Советское изобретательство носит мас-
совый характер. Однако количество выда-
ваемых авторских свидетельств составляет 
лишь 20% от количества поданных заявок, 
что в известной мере свидетельствует о низ-
ком качестве подготовительной работы по 
оформлению заявок. Они зачастую откло-
няются из-за разглашения предполагаемого 
изобретения и несоблюдения требований 
Гос. Комитета по делам изобретений и от-
крытий по оформлению заявок. Вместе с 
тем, заявки не подавались на многие науч-
но-технические достижения, созданные на 
предприятиях и в научно-исследователь-
ских учреждениях. Вследствие этого такие 
изобретения преждевременно разглаша-
лись, не были защищены в СССР авторски-
ми свидетельствами и патентами за грани-
цей и часто безвозмездно использовались 
за рубежом. Иногда в капиталистических 
странах присваивались советские изобре-
тения, на которые были получены в СССР 
авторские свидетельства, но на них не были 
получены патенты за рубежом. Во всех этих 
случаях СССР лишался возможности про-

давать лицензии на использование советс-
ких научно-технических достижений.

Иногда конструкторские отделы наших 
предприятий и научно-исследовательские 
и проектно-конструкторские организации 
непроизводительно расходуют средства на 
разработку уже решенных технических воп-
росов, гак как илом; используют имеющий-
ся в стране патентный фонд и научно-тех-
ническую информацию.

Такая обстановка приводит к созданию в 
некоторых случаях машин, приборов и обо-
рудования, не отвечающих современному 
уровню техники.

2. С целью ликвидации отмеченных серь-
езных недостатков Совет Министров СССР 
внес ряд существенных изменений в дейс-
твующее законодательство об изобретениях 
(Постановление Совета Министров СССР 
от 27. XXII-1962 г.) Эти изменения отно-
сятся главным образом к порядку подачи 
заявок и выдачи авторских свидетельств, 
направлены на то, чтобы усилить охра-
ну государственных интересов в области 
изобретательства, ускорить создание новой 
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техники, содействовать экспорту машин и 
оборудования и реализации лицензий на 
советские изобретения за пределами стра-
ны. Защита государственных интересов, как 
всегда в СССР, сочетается с защитой лич-
ных и имущественных интересов граждан 
(изобретателей).

3. Положение об открытиях, изобрете-
ниях и рационализаторских предложениях 
от 24.IV.59 г. устанавливало, что авторское 
свидетельство выдавалось по заявке дейс-
твительного изобретателя и на его имя. Та-
кой порядок применялся и при создании 
изобретения в коллективе, с материальной 
помощью Государства или социалистичес-
ких организаций, а также в порядке служеб-
ного задания. В этих случаях в авторском 
свидетельстве обязательно указывалось на-
именование предприятия, где изобретение 
было создано. Таким образом, получение 
авторского свидетельства по существу не за-
висело от предприятия, заинтересованного, 
и то не всегда, только в использовании этого 
изобретения, но не в получении изобрета-
телем правоустанавливающего документа. 
Сам же изобретатель по разным причинам 
мог не получать авторского документа, что 
противоречило государственным интересам 
в области массового технического творчес-
тва.

Выдача авторского свидетельства на имя 
предприятия допускалась лишь в случае 
невозможности установить авторство отде-
льных лиц (т. и. заводское изобретение).

Возникла между тем необходимость воз-
ложить на руководителей организаций от-
ветственность за надлежащее оформление 
всех изобретений, созданных работниками 
предприятия.

Поэтому упомянутые новые нормативные 
акты устанавливают, что на изобретения, 
созданные в порядке выполнения служеб-
ного задания или по плану, авторское сви-
детельство выдается на имя организации 
(предприятия) с указанием автора изобре-
тения.

Таким образом подача заики на такие 
изобретение становится обязанностью пред-
приятия, коллективные формы техничес-
кого творчества получают государственное 
признание, субъектом изобретательского 

права становится предприятие, коллектив, 
имеющий права юридического лица, а вы-
дача авторского свидетельства на имя пред-
приятия является своеобразным моральным 
поощрением такого коллектива.

4. В литературе не разработан пока вопрос 
о правах предприятия, получившего авто-
рское свидетельство на свое имя, и о личных 
и имущественных правах автора действи-
тельного изобретения, указанного в этом 
свидетельстве.

По нашему мнению, нельзя рассматри-
вать в этом случае предприятие и автора как 
соавторов.

Предприятие, на имя которого выдано на 
«Служебное» изобретение авторское сви-
детельство, является только владельцем 
авторского свидетельства. Оно не впра-
ве претендовать, как это имеет место при 
авторстве на «заводское» изобретение, на 
нормированное вознаграждение за исполь-
зование изобретения согласно инструкции 
от 24.IV.59 г.

Однако в законодательном порядке дол-
жен быть разрешен вопрос о материальном 
вознаграждении предприятия, которое со-
действовало техническому творчеству изоб-
ретателей — работников предприятия. Это 
дает возможность осуществлять не только 
моральное, но и материальное поощрение 
коллектива, где было создано изобретение, 
что соответствует указаниям Программы 
КПСС. Если в создании такого изобретения 
принимало участие наряду с работниками 
предприятия лицо, приглашенное со сто-
роны и не обязанное по своему служебному 
положению принимать такое участие, то это 
лицо должно рассматриваться как соавтор 
и указывается в авторском свидетельстве 
дважды, наряду с предприятием как владе-
лец авторского свидетельства, и отдельно 
как изобретатель — наряду с авторами, ра-
ботниками предприятия.

При выдаче авторского свидетельства 
на имя предприятия объем личных и иму-
щественных прав авторов-изобретателей, 
указанных в авторском свидетельстве, не 
должен уменьшаться, сравнительно с дейс-
твующим законодательством.

Авторы изобретений, созданных не по 
служебному поручению и получающие ав-
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торское свидетельство на свое имя, подают 
заявки, как правило, через предприятие, где 
они работают, которое обязано помочь им 
оформить заявку и направить ее в Гос. ко-
митет по делам изобретений и открытий. В 
случае спора о приоритете, автор, подавший 
заявку через предприятие, вправе пользо-
ваться важной льготой.

Приоритет в этом случае устанавливается 
со дня подачи заявки (предложения) пред-
приятию. Надо полагать, что эта льгота со-
храняется только в том случае, когда пред-
приятие оформит и направит предложение 
автора в Комитет в месячный срок, предус-
мотренный п. 30 «Положения».

5. Между автором и предприятием может 
возникнуть спор по вопросу о патентноспо-
собности изобретения или — о готовности 
его для оформления заявкой. В этом случае 
автор имеет право подать заявку от своего 
имени, но должен указать, что изобретение 
сделано по служебному (плановому) зада-
нию.

6. Для защиты государственных интересов 
и усиления патентноспособностн советских 
изобретений за рубежом устанавливается, 
что заявки на изобретения, разглашенные 
в ведомственных документах служебного 
пользования, в том числе в отчетах предпри-
ятий и организаций, о внедрении изобрете-
ний или о завершении научно-исследова-
тельской работы, подаются в 4-х месячных 
срок со дня опубликовании таких докумен-
тов или составления акта или отчета. Вся-
кого рода другая огласка (опубликование, 
открытая защита диссертации и т. и.), а рав-
но пропуск вышеуказанного 4-х месячного 
срока порочат новизну предполагаемого 
изобретения.

7. Патентование советских изобретений 
за границей имеет своей основной задачей 
продажу лицензий на эти изобретения и 
защиту государственных интересов при эк-
спорте изделий и демонстрации советских 
экспонатов на международных выставках и 
ярмарках. Авторы и предприятия, создав-
шие изобретения, получают от продажи ли-
цензий нормированное законом материаль-
ное поощрение.

8. Государственный Комитет по делам 
изобретений и открытий получил право 

издавать обязательные указания и разъяс-
нения не только но вопросам применения 
«Положения» и «Инструкции», но и по всем 
вопросам, входящим в его компетенцию 
(вопросы патентной чистоты советского 
патента, охраны интересов государства на 
выставках и ярмарках, продажи лицензий 
и т. д.). Таким образом, пределы нормот-
ворческой деятельности Государственного 
комитета по делам изобретений и открытий 
значительно расширились.
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По договору о совместной деятель-
ности стороны обязуются совмес-
тно действовать для достижения 

общей хозяйственной цели, как-то: строи-
тельство и эксплуатация предприятия или 
учреждения, возведение водохозяйствен-
ных сооружений и устройств, строительство 
дорог, спортивных сооружений, школ, ро-
дильных домов, жилых строений и т. п. (ст. 
432 ГК). 

Основная особенность данного договора 
заключается в том, что субъекты его заин-
тересованы в достижении общей для всех 
хозяйственной цели. Во всех же иных дого-
ворах цели их субъектов носят несовпадаю-
щий (часто противоположный) характер.

Вторая особенность договора сводится 
к тому, что каждый его участник является 
стороной, поэтому при участии в догово-
ре более двух субъектов он превращается в 
многостороннюю сделку. Иные договоры, 
независимо от количества участвующих 
в них лиц, как правило, являются двусто-
ронними сделками. Третья особенность 
договора о совместной деятельности про-

является в том, что его участники наделены 
одинаковыми по содержанию правами и 
обязанностями, что обусловлено наличием 
общей хозяйственной цели. Так, все участ-
ники данного договора обязаны внести со-
ответствующий имущественный взнос, все 
участники наделены правом участвовать в 
ведении общих дел и т. д. Участники иных 
договоров, напротив, обладают различными 
по содержанию правами и обязанностями. 
Каждый участник рассматриваемого дого-
вора является одновременно и должником, 
и кредитором.

Так как все участники делают взносы, 
составляющие их доли, обязательства, воз-
никающие из данного договора, являются 
долевыми. В то же время исполнения обязан-
ности должником вправе требовать любой 
из остальных участников договора, ибо все 
они являются кредиторами, следовательно, 
такое обязательство можно рассматривать 
как солидарное. Данный договор относится 
к числу взаимных и консенсуальных.

Наиболее широкое распространение этот 
договор получил в отношениях между со-
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циалистическими организациями, преиму-
щественно колхозами, которые, объединяя 
денежные средства, возводят электростан-
ции, клубы, предприятия по производству 
местных строительных материалов, пионер-
ские лагеря и т. д. Совместно возводимые 
колхозами производственные, а также куль-
турно-бытовые объекты являются межкол-
хозной собственностью. Возможна совмес-
тная хозяйственная деятельность колхозов с 
иными кооперативными или государствен-
ными организациями.

В отношениях между гражданами рассмат-
риваемый договор применяется обычно при 
совместном или коллективном строительс-
тве жилого дома.

Между социалистическими организаци-
ями возведение определенных объектов 
опосредствуется договором о совместили 
деятельности лишь в тех случаях, когда та-
кие объекты не передаются в оперативное 
управление специально для этого создава-
емых юридических лиц. Если же межкол-
хозные предприятия или организации на-
деляются правами юридического лица, их 
деятельность регулируется соответствую-
щим уставом или положением, а не догово-
ром о совместной деятельности [2].

Субъектами договоров о совместной де-
ятельности могут быть социалистические 
организации или граждане. Однако объеди-
нение разнопорядковых субъектов в одном 
договоре закон (ч. 3, ст. 432 ГК) запрещает, 
ибо объединение имущественных вкладов 
участников договора приводит к созданию 
общей долевой собственности, которая со-
гласно ст. 124 ГК при участии в ней социа-
листических организаций и граждан должна 
прекратиться.

Социалистические организации могут за-
ключать такие договоры, если это не проти-
воречит их специальной правоспособности. 
Для участия в договоре колхоза требуется 
решение общего собрания колхозников 
(собрания уполномоченных). Заключение 
договора о совместной деятельности граж-
данами допускается лишь для удовлетворе-
ния их личных бытовых нужд (ч. 2 ст. 432 
ГК).

Форма договора о совместной деятель-
ности подчинена общим правилам о форме 

сделки (ст. 43 ГК). При этом следует исхо-
дить не из размера вносимого каждым учас-
тником договора имущественного взноса, 
а из стоимости возводимого объекта либо 
обобществленного имущества. Срок дейс-
твия договора о совместной деятельности 
определен событием, которое должно на-
ступить, — достижение общей хозяйствен-
ной цели. Поэтому истечение указанного в 
договоре срока не прекращает его действия, 
если не достигнута цель, ради которой сто-
роны данный договор заключили.

Основная обязанность участников дого-
вора состоит во внесении имущественного 
взноса, размер которого определяется со-
глашением сторон. Взнос может выражать-
ся в денежных средствах, определенном 
имуществе либо в трудовом участии.

Участвующие в договоре о совместной де-
ятельности колхозы (другие социалистичес-
кие организации) обычно вносят опреде-
ленную денежную сумму, договором может 
быть предусмотрена обязанность обеспе-
чить строительство соответствующими ма-
териалами, транспортными средствами, 
предоставить рабочую силу и т. д.

Денежные или иные имущественные 
взносы участников договора, а также иму-
щество, созданное или приобретенное в 
результате их совместной деятельности, 
является их общей долевой собственнос-
тью (ч. 2 ст. 434 ГК). Однако, в отличие от 
иных собственников, участники договора 
о совместной деятельности не имеют права 
самостоятельно распорядиться своей долей. 
Отчуждение доли одним из участников до-
говора допускается лишь с согласия осталь-
ных его участников (ч. 3 ст. 434 ГК).

Если же участник договора предоставляет 
имущество (например, транспортные средс-
тва) лишь во временное пользование, оно не 
включается в состав общего имущества, но 
его использование для достижения общей 
хозяйственной цели оценивается как соот-
ветствующий имущественный взнос.

Ведение общих дел участниками договора 
осуществляется только по их общему согла-
сию (ст. 433 ГК). Эта норма является импе-
ративной, поэтому соглашения о принятии 
решений по общим вопросам большинс-
твом голосов являются недействительны-
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ми. В решении вопросов, относящихся к 
ведению общих дел, принимают участие все 
участники договора, независимо от размера 
доли в общем имуществе. Возникающие по 
этим вопросам разногласия рассматривают-
ся судом.

Руководство совместной деятельностью 
по взаимному согласию его участников мо-
жет быть поручено одному из них, что офор-
мляется выдачей ему подписанной всеми 
участниками договора доверенности. Учас-
твующие в договоре о совместной деятель-
ности колхозы Обычно выделяют колхоз 
организатор, который получает взносы ос-
тальных участников, организует строитель-
ство, осуществляет эксплуатацию объекта в 
общих интересах.

Порядок распределения общих расходов 
и убытков между участниками договора оп-
ределяется их соглашением. При отсутствии 
такого соглашения убытки и расходы по сов-
местной деятельности возмещаются за счет 
общего имущества, а недостающие суммы 
раскладываются между участниками дого-
вора пропорционально их взносам (ст. 435 
ГК). При получении доходов от совместной 
деятельности расходы и убытки покрыва-
ются прежде всего за счет доходов, а остав-
шаяся часть доходов распределяется между 
участниками договора пропорционально их 
долям в общем имуществе.

Перед третьими лицами участники дого-
вора о совместной деятельности несут соли-
дарную ответственность.

Достижение общей хозяйственной цели 
прекращает действие договора о совмест-
ной деятельности. Он трансформируется в 
договор, определяющий права и обязаннос-
ти участников общей долевой собственнос-
ти [3]. Прекращается договор также в случае 
передачи возведенного объекта в оператив-
ное управление  юридического лица. Ос-
нованием прекращения договора является, 
кроме того, соглашение сторон по данному 
вопросу, либо невозможность достижения 
преследуемой участниками договора хо-
зяйственной цели.

Заключенный гражданами договор пре-
кращается в случае смерти или признания 
недееспособным одного из них, при этом 
личный характер отношений между участ-

никами договора исключает правопреемс-
тво.

В случае прекращения действия договора 
общее имущество подлежит разделу между 
участниками, соответственно их долям.
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Вопрос о понятии и значении формы сде-
лок не привлек еще к себе достаточного 
внимания авторов, занимающихся про-

блемами советского гражданского права. Обыч-
но его затрагивают лишь попутно при анализе 
общей теории сделки или отдельных ее видов [2]. 
Поэтому при спорах, возникающих из-за несоб-
людения установленной правом формы сделок, 
суды и арбитражные органы иногда не находят 
нужных указаний в теории, что приводит или 
может привести к ошибочным решениям.

Работа по изучению понятия и значения фор-
мы сделок особенно необходима в связи с под-
готовкой новых кодексов союзных республик. 
Следует выяснить, в достаточной ли степени 
соответствуют действующие нормы о формах 
сделок потребностям советского социалистичес-
кого общества на настоящем этапе его развития 
или эти нормы нуждаются в изменении, уточне-
нии и дополнении?

Настоящая статья посвящена одному из воп-
росов проблемы соотношения содержания и 
формы сделок — вопросу о понятии и значении 

письменной формы сделок в советском граждан-
ском праве.

Термин «форма сделки», особенно в отноше-
нии двухсторонних сделок, употребляется в не-
скольких смыслах.

Прежде всего, под ней понимается способ ис-
полнения принятого решения воли о возникно-
вении, изменении или прекращении граждан-
ского правоотношения. Именно в этом смысле 
термин «форма сделки» применен в ст. 27 ГК 
РСФСР, согласно которой сделки могут быть со-
вершаемы на словах или в письменной форме. В 
таком же смысле данный термин употребляется 
и в других статьях ГК, а также в подавляющем 
большинстве нормативных актов, затрагиваю-
щих вопрос о форме сделок.

Термином «форма сделки» пользуются иногда 
в нормативных актах и в юридической литерату-
ре для обозначения типового договора или при-
мерного образца договора, называя их типовой 
или примерной формой договоров, что, с нашей 
точки зрения, не совсем удачно [3].

Форма сделки, в том числе и ее разновид-
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ности — договора, по ст. 27 ГК представляет 
собой лишь способ выражения воли. Она не 
определяет и не может определять характера и 
объема прав и обязанностей по сделке. Ины-
ми словами, форма сделки не определяет ее 
содержания, а лишь в большей или меньшей 
степени выявляет и закрепляет его, делает по-
нятным для других лиц.

Иную роль играет типовой договор. Он со-
держит в себе ряд условий, которые подлежат 
обязательному включению в сделки, совер-
шаемые на его основе. Эти условия не могут 
быть изменены сторонами. Таким образом, 
типовой договор—это не форма сделки, а мера 
ее содержания, установленная компетентным 
органом советского государства. Термин «ти-
повая форма» договора в данном случае нето-
чен, а его применение затрудняет понимание 
значения типового договора как нормативно-
го акта, определяющего содержание сделки.

Едва ли правильно называть формой дого-
вора и примерный договор, намечающий не 
столько форму, сколько содержание будущей 
сделки.

Термин «форма договора» употребляется, 
наконец, в смысле рода или вида договора [4], 
что также нельзя признать правильным, так 
как понятия вида и формы неидентичны. Кро-
ме того, применение одного и того же термина 
к различным понятиям нежелательно.

В дальнейшем изложении мы будем гово-
рить о форме сделки лишь в ее наиболее рас-
пространенном понимании как способа выра-
жения воли.

Всякая сделка как юридический акт пред-
ставляет собой следствие законченного воле-
вого процесса, направленного на ее соверше-
ние. Но так как она — явление общественное, 
то внутренний волевой процесс должен полу-
чить внешнее выражение, доступное воспри-
ятию других лиц.

Говоря о признаках, по которым мы можем 
судить об общественных «помыслах и чувс-
твах» людей, В. И. Ленин писал: «Понятно, 
что такой признак может быть лишь один: 
действия этих личностей, — а так как речь идет 
только об общественных «помыслах и чувс-
твах», то следует добавить еще: общественные 
действия личностей, т. е. социальные факты» 
[5].

Составной частью и внешним выражением 

волевого процесса, порождающего сделку, 
является волевое действие — волеизъявление. 
Волеизъявление, направленное на возникно-
вение, изменение или прекращение граждан-
ского правоотношения, в ряде случаев тождес-
твенно понятию самой сделки. Однако, как 
отмечалось в литературе, фактический состав 
сделки может быть сложным и включать в себя 
несколько волеизъявлений разных лиц, пере-
дачу имущества, действия органов государс-
твенного управления или должностных лиц 
[6]. В последнем случае их совокупность син-
тезируется в новый факт — данную сделку.

Всякое волевое действие происходит в оп-
ределенных формах (простых или более слож-
ных, в частности из-за сложного фактического 
состава сделки), имеющих большое многооб-
разие.

В диалектическом единстве содержания и 
формы определяющим является содержание. 
Поэтому при всем многообразии форм сделки 
любая из них должна отражать общественный 
характер последней, создавать другим лицам 
возможность понять принятое решение воли. 
Лишь при этом условии волеизъявление мо-
жет быть признано сделкой.

Средством, позволяющим людям понимать 
друг друга, средством общения людей явля-
ется язык. Язык и способ его использования 
— речь — лежат также в основе мышления и 
волевой деятельности. «Язык есть непосредс-
твенная действительность мысли» [7].

В сделке речь делает доступным для воспри-
ятия других лиц принятое решение воли, а 
формы речи — устная или письменная — яв-
ляются основными предусмотренными зако-
ном формами сделок (ст. 27 ГК РСФСР).

Помимо основных, указанных в ст. 27 ГК, 
форм, практика допускает совершение сделок 
и в любой другой форме. Например, посредс-
твом жестов, действий по исполнению сделки 
и т. п., если та или иная форма не определена 
соглашением сторон или прямо не предусмот-
рена законом для данного вида сделок. Но во 
всех случаях волеизъявление может квалифи-
цироваться как сделка, если оно доступно для 
понимания ее участников, а в необходимых 
случаях и для других лиц. Иными словами, 
сделка в конечном счете всегда совершается с 
помощью языка [8].

Все формы, кроме устной и письменной, 
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могут содержать в себе лишь наиболее простые 
сделки. Допустимость подобных форм выра-
жения принятого решения воли объясняется 
потребностями экономики, а отсутствие упо-
минания о них в законе является пробелом, 
который должен быть восполнен. В будущих 
ГК следует закрепить возможность соверше-
ния сделок в любой форме, за исключением 
случаев, когда та или иная форма предписы-
вается законом для данного вида сделок или 
определяется сторонами [9].

Соотношение понятия формы сделки вооб-
ще и понятия письменной формы есть соот-
ношение общего и особенного. Общие поло-
жения, высказанные ранее по поводу формы 
сделок, полностью относятся и к письменной 
форме. Поэтому, не говоря о них больше, мы 
остановимся на особенностях письменной 
формы.

Письменная форма, как видно из самого 
названия, предполагает изложение содержа-
ния принятого решения воли на письме, т. е. 
использование для изъявления воли письмен-
ной формы речи. Так как речь — это процесс 
пользования словарным составом языка в 
соответствии с грамматическими правилами, 
письменный текст сделки должен быть со-
ставлен с учетом этих правил в такой степени, 
чтобы изложенное на письме могло быть по-
нято. Очевидно, что совершенно безграмот-
ный текст, из которого невозможно понять со-
держание написанного, нельзя рассматривать 
в качестве письменной формы сделки, хотя бы 
участники последней желали придать ему та-
кое значение.

Но может быть и так, что текст, в котором 
изложено содержание волевого решения, име-
ющего целью установление, изменение или 
прекращение гражданского правоотношения, 
написан с точки зрения грамматики безуп-
речно, содержание его понятно для каждого 
прочитавшего, но все же он не приобретает 
качества письменной формы сделки. Причи-
на заключается в том, что юридическое поня-
тие письменной формы сделки, хотя и имеет в 
своей основе письменную речь, но не тождес-
твенно ей.

Право признает сделку облеченной в пись-
менную форму, если выражение воли на пись-
ме соответствует определенным требованиям, 
очерченным законом. Эти требования пред-

ставляют собой нечто внешнее по отноше-
нию к содержанию сделки, но связаны с ним 
и признаются обычно составными частями 
письменной формы, хотя, если быть точным, 
они в своем большинстве относятся лишь к 
форме письменного документа, воплощаю-
щего сделку.

Устанавливаемые правом требования, ко-
торым должен отвечать текст сделки, имеют 
целью обеспечить наиболее полное и четкое 
закрепление воли на письме. Вместе с тем они 
во многом определяются классовым характе-
ром права. Так, например, в царской России 
для составления нотариальных и крепостных 
актов был обязателен русский язык [10]. Со-
ветский закон, исходя из принципа равно-
правия наций, наоборот, не предусматривает 
каких-либо ограничений по поводу языка, на 
котором пишется текст сделки. Он может быть 
составлен как на одном из языков народов 
СССР, например, русском, казахском, чечен-
ском, так и на любом иностранном языке.

В различных государствах, в том числе и в 
социалистических, требования, предъявляе-
мые к документу для признания его письмен-
ной формой сделки, неодинаковы и зависят от 
специфики права каждой страны. В советском 
гражданском праве их Можно разграничить 
на необходимые и дополнительные.

Круг необходимых данных (или реквизи-
тов), которые должны содержаться в докумен-
те, может сужаться или расширяться в зависи-
мости от вида сделки и состава ее участников, 
но имеется ряд компонентов, присущих каж-
дой письменной сделке.

Все необходимые требования, предъявля-
емые к письменной форме сделки, можно 
разделить на относящиеся к содержанию из-
лагаемого на письме и к порядку и способам 
изложения и оформления документа, вопло-
щающего сделку.

К необходимым, характерным для каждой 
письменной сделки требованиям прежде все-
го относятся требования по поводу содержа-
ния текста документа, иначе говоря, условия, 
определяющие, что должно быть изложено на 
письме.

Общее суждение о содержании излагаемого 
на письме для признания сделки письменной 
вытекает из ст. 130 ГК РСФСР. Она обуслов-
ливает признание договора заключенным 
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согласием сторон по всем существенным его 
пунктам и притом в надлежащих случаях в 
требуемой законом форме.

Сопоставляя ст. 130 ГК со статьями 29 и 136 
ГК, приходишь к выводу, что документ, вклю-
чающий в себя лишь часть существенных пунк-
тов договора, порочен как форма последнего и 
может быть признан лишь письменным доказа-
тельством условий, содержащихся в документе, 
если действителен сам договор.

Помимо ст. 130 ГК РСФСР, указания о со-
держании документа, фиксирующего условия 
договора, имеются в статьях ГК и законах, ре-
гулирующих отдельные виды договоров. Так, 
например, в ст. 91 ГК РСФСР дан перечень 
реквизитов, которые должны быть изложены 
на письме при залоге имущества.

Ст. 130 ГК РСФСР касается лишь договоров, 
но правило о включении в документ всех сущес-
твенных пунктов для признания его письмен-
ной формой применимо и к односторонним 
сделкам. При этом под существенными пун-
ктами следует понимать те, без которых сама 
сделка не может быть признана совершенной.

Требование излагать все существенные пун-
кты сделки на письме для признания ее за-
ключенной в письменной форме не означает, 
как правило, что эти пункты должны быть за-
фиксированы в одном документе. Совершение 
сделки возможно путем обмена письмами. В 
ряде случаев некоторые существенные пункты 
содержатся не в документе, поименованном 
договором, а в приложениях к нему: календар-
ных планах производства работ, спецификаци-
ях, разнарядках и других, которые в этом случае 
выступают в качестве частей договора . Ею мо-
жет быть и протокол разногласий.

Письменная форма считается соблюденной и 
при прямой отсылке договора к тем или другим 
документам, определяющим в той или иной 
мере условия сделки. Однако эти документы 
должны носить официальный характер или 
быть подписаны сторонами, или иным спо-
собом удостоверены, чтобы не вызывать сом-
нений. Но в некоторых случаях закон требует, 
чтобы весь текст сделки содержался в одном 
документе. Такое требование предъявляется, 
например, к чеку.

Из ст. 33 Положения о государственном но-
тариате Казахской ССР вытекает, что сделки, 
подлежащие нотариальному удостоверению, 

также должны быть изложены в одном доку-
менте, представляемом для удостоверения не 
менее чем в двух экземплярах, каждый из кото-
рых имеет значение подлинника.

Документ, воплощающий сделку, должен 
быть подписан (ст. 28 ГК РСФСР) — это вто-
рое необходимое требование для признания 
сделки письменной. Верховный Суд СССР, 
касаясь этого вопроса по одному конкретному 
делу, указывал, что не подписанный одной из 
сторон договор считается незаключенным и 
по нему нельзя требовать исполнения [11].

Акт подписания документа, воплощающе-
го сделку, свидетельствует, во-первых, о том, 
что данный документ выражает собой волю 
лица, от которого он исходит, и, во-вторых, 
что условия сделки, сформулированные в до-
кументе, носят окончательный характер, а не 
представляют собой проекта, предваритель-
ной наметки будущей сделки, предназначен-
ной для обсуждения или составленной с ка-
кой-либо другой целью. Правда, в отдельных 
случаях закон обязывает сторону — социалис-
тическую организацию — подписать договор 
даже в том случае, если она согласна не со все-
ми его пунктами. Но такая подпись означает 
лишь согласие с теми пунктами договора, по 
которым протокол разногласий не составлял-
ся. При этом в договор включается указание о 
составлении протокола разногласий [12].

Согласно ст. 28 ГК РСФСР сделка, облечен-
ная в письменную форму, должна быть подпи-
сана лицом, от которого она исходит, или его 
представителем. Применительно к юридичес-
ким лицам правило ст. 28 ГК означает, что от 
имени юридических лиц сделки подписывают-
ся их руководителями или представителями. В 
отдельных случаях для совершения сделки от 
имени юридического лица необходимо про-
ставить две подписи. Например, доверенность 
на получение товаро-материальных ценностей 
должна быть подписана руководителем орга-
низации и ее главным (старшим) бухгалтером.

Подпись представителя во всех случаях мо-
жет быть признана достаточной, если он имеет 
необходимые полномочия и если вообще до-
пустимо заключение данной  сделки с помо-
щью представителя.

Когда сделка исходит от нескольких лиц, то 
каждое из них: должно поставить свою под-
пись. Сказанное относится как к односторон-
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ним, так и к взаимным сделкам. Взаимные 
сделки исходят по крайней мере от двух лиц и 
по смыслу ст. 28 ГК РСФСР должны быть ими 
подписаны. Поэтому согласно действующему 
закону нельзя согласиться с Д.М. Генкиным, 
считающим достаточной в одностороннем 
письменном договоре подписи стороны, ко-
торая принимает на себя обязательство [13]. 
Такое отступление от предписания ст. 28 ГК 
возможно, как правило, в случаях, особо ого-
воренных в законе. Оно имеет место, напри-
мер, в договорах, регулируемых Положениями 
о поставках товаров народного потребления: 
и продукции производственно-технического 
назначения. Согласно ст. 12 и 16 указанных 
положений, если поставщик в течение деся-
тидневного срока по получении протокола 
разногласий не передаст на разрешение арбит-
ража оставшиеся неурегулированными разно-
гласия, то предложения потребителя счита-
ются принятыми, поставщиком, хотя он и не 
подписывал протокол разногласий [14].

На практике иногда без специального указа-
ния закона в двухсторонней письменной сдел-
ке признается достаточной подпись одной сто-
роны. Это бывает в исключительных случаях, 
когда налицо очевидные доказательства соот-
ветствия изложенного на письме воле участни-
ка сделки и когда по тем или иным причинам 
он не смог подписать документ.

Возьмем пример из судебной практики. Граж-
данин Белоусов подписал в присутствии нота-
риуса два договора дарения в пользу гр. Аники-
ной. Последняя не смогла поставить в договоре 
свою подпись, так как этому воспрепятствовал 
нотариус, считавший недопустимым подпи-
сание договора Аникиной после смерти Бело-
усова. Верховный Суд СССР признал непра-
вильными действия нотариуса, отметив, что 
на данной стадии заключения договора судьба 
последнего зависела исключительно от Аники-
ной. Договор был признан действительным и 
при наличии одной подписи Белоусова [15].

Советский закон не устанавливает ограниче-
ний в отношении языка, на котором выполнена 
подпись. Она может совпадать с языком текста 
сделки, но может и отличаться от него. Верхов-
ный Суд РСФСР, рассмотрев дело, возникшее 
в связи с отказом нотариуса опротестовать век-
сель, текст которого был исполнен на русском, 
а подпись на киргизском языке, обратил вни-

мание на неправомерность такого отказа [16].
Хотя Верховный Суд РСФСР обосновал 

свое мнение ссылкой на специальный закон 
— Положение о векселях, не содержавшего 
требования, чтобы язык подписи совпадал с 
языком текста векселя, суждение, высказан-
ное Верховным Судом, соответствует общим 
принципам советского законодательства и 
применимо к любой письменной сделке.

Касаясь вопроса о нотариальном удостове-
рении сделок, Положение о государственном 
нотариате Казахской ССР отмечает, что граж-
данин, не умеющий расписаться на языке, на 
котором изложен документ, подписывается 
на языке, которым он владеет. При этом Но-
тариус или переводчик повторяет эту подпись 
на языке, на котором изложен документ, и 
скрепляет этот перевод своей подписью [17].

Подписи могут быть, на одном или несколь-
ких документах, в совокупности излагающих 
существенные пункты сделки.

Однако в последнем случае из обстоятельств 
сделки должно быть очевидным согласие ее 
участников на все условия, изложенные в от-
дельных документах [18]. В двухсторонних 
сделках также возможно подписание каждой 
из сторон одного из нескольким идентичных 
документов.

Подпись лица, совершающего сделку, долж-
на быть выполнена им собственноручно. Это 
требование диктуется необходимостью в спор-
ных случаях производить проверку подлин-
ности подписи. В законодательстве некоторых 
стран иногда разрешается заменять собствен-
норучную подпись иными символическими 
знаками или подписью, выполненной на пи-
шущей машинке или с помощью штемпеля 
[19], но советское законодательство такой за-
мены не допускает.

Иногда участник письменной сделки лишен 
возможности подписать документ в силу фи-
зического недостатка, инвалидности, болез-
ни, неграмотности (встречающейся в СССР в 
настоящее время в исключительных случаях) 
или по другим аналогичным причинам. Пра-
вила, содержащиеся на этот счет в законода-
тельстве различных государств, довольно раз-
нообразны [20].

Согласно советскому законодательству 
лицо, которое лишено возможности подпи-
сать текст сделки, поручает это другому лицу. 
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Подпись последнего должна быть засвиде-
тельствована. Кроме того, необходимо ука-
зать причину, по которой лицо, совершившее 
сделку, не могло собственноручно ее подпи-
сать (ст.28ГКРСФСР). Аналогичное правило, 
касающееся частного случая невозможности 
собственноручного подписания сделки, име-
ется в ст. 425 ГК., РСФСР.

Более подробно вопрос о подписании сдел-
ки за лицо, от которого она исходит, изложен 
в нормативных актах, регулирующих деятель-
ность нотариальных органов по удостовере-
нию сделок.

Согласно Положению о государственном 
нотариате Казахской ССР в случае неграмот-
ности глухого, немого или глухонемого при 
совершении им сделки должно присутство-
вать грамотное лицо, которое может объяс-
ниться с гражданином, совершающим сделку, 
и удостоверить своей подписью, что содержа-
ние сделки соответствует воле глухого, немого 
или глухонемого (ст. 20).

Особенно строгие правила содержатся в за-
коне относительно подписания завещания. 
Если завещатель не может по тем или иным 
причинам собственноручно подписать заве-
щание, за него расписывается другое лицо в 
присутствии не менее двух свидетелей, кото-
рые также ставят свои подписи на завещании 
[21].  

Такие повышенные требования к подпи-
санию завещания объясняются тем, что оно 
выполняется после смерти наследодателя и 
судить о подлинной воле последнего можно 
главным образом по тексту завещания.

Свидетельствуя подлинность подписи рас-
писавшегося за гражданина, не могущего 
собственноручно расписаться из-за физичес-
ких недостатков, болезни или неграмотности, 
нотариус должен проверить как самоличность 
расписавшегося гражданина, так и того, за ко-
торого этот гражданин расписывается (ст. 82 
Положения о государственном нотариате Ка-
захской ССР).

Каковы те требования, которые предъявля-
ются к рукоприкладчику? Предписания зако-
на на этот счет очень скудны. В отношении 
рукоприкладчика к завещанию содержатся 
требования, чтобы он не был лицом, в пользу 
которого завещано имущество, или его близ-
ким родственником [22].

Между тем рукоприкладчик выполняет 
весьма серьезную и ответственную функцию, 
свидетельствуя своей подписью соответствие 
текста документа воле участника сделки [23].

Рукоприкладчик должен полностью осоз-
навать значение и последствия сделки, иметь 
четкое представление о ее содержании и не 
быть заинтересованным в получении выгоды 
от лица, за которое он подписывает документ. 
Эти требования относятся не только к нотари-
ально удостоверенной, но и к простой пись-
менной сделке. Поэтому надо было бы внести 
в закон правило, по которому недееспособные 
или граждане, заинтересованные в получении 
выгоды по сделке от лица, за которое они под-
писывают документ, а также их ближайшие 
родственники не могут быть рукоприкладчи-
ками.

Изложение на письме существенных пунк-
тов и наличие подписей в документе — это не-
обходимые требования для признания пись-
менной любой сделки. Но, помимо общих, к 
отдельным видам письменных сделок с учетом 
их специфики, предъявляется ряд специаль-
ных требований.

Одним из них является требование указывать 
в документе фамилию и имя лица или лиц, от 
которых исходит сделка, а также дату состав-
ления документа. Это требование относится 
прежде всего к сделкам, совершаемым социа-
листическими организациями. В ряде случаев 
закон предписывает соблюдать и другие рек-
визиты. Положение о чеках, например, содер-
жит детальный перечень реквизитов (число, 
месяц и год выдачи, место выдачи, обозначе-
ние плательщика, указание счета, с которого 
должна быть произведена уплата, наименова-
ние документа «чеком», написанное на том же 
языке, что и текст чека, и другие), и документ, 
не содержащий их, не считается чеком [24].

Иногда закон предъявляет особые требова-
ния к способу исполнения текста документа. 
Как правило, письменный текст сделки может 
быть выполнен различными способами: на-
писан от руки участником сделки или другим 
лицом, напечатан на пишущей машинке, гек-
тографе, выполнен типографским методом, 
частью напечатан, а частью написан от руки и 
т. д. [25] Но на этот счет в отдельных случаях 
имеются специальные предписания. Напри-
мер, при массовом характере и сложности 
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содержания договоров по перевозке необхо-
димо предъявлять специальные требования 
к четкости и единообразию их оформления. 
Поэтому бланки железнодорожной наклад-
ной, воплощающие договор перевозки, печа-
таются типографским способом по образцу, 
утвержденному МПС СССР. Текст накладной 
должен быть отчетливо написан чернилами, 
напечатан на пишущей машинке или с помо-
щью штемпеля (ст. 54 Устава железных дорог 
СССР). Положение о чеках требует, чтобы 
сумма чека была выполнена прописью от руки 
(п. 1). Поэтому исполнение ее на пишущей 
машинке или иным, не предусмотренным По-
ложением, способом недопустимо.

Реквизитом письменной формы сделки 
может быть печать, а иногда и штамп органи-
зации — участника сделки. Согласно ст. 267 
ГК РСФСР доверенность от имени государс-
твенной организация должна быть заверена 
ее печатью. При выдаче социалистической 
организацией доверенности на получение то-
варо-материальных ценностей необходимо 
поставить на ней и штамп [26]. Наличие пе-
чати и штампа придает документу большую 
достоверность, устраняет сомнения в его под-
линности.

В ряде случаев в законе указываются допол-
нительные требования, предъявляемые к пись-
менной форме сделки. Например, необходимо 
составлять договор в определенном количест-
ве экземпляров, указывать в нем юридические 
адреса сторон и т. п. Но нарушение этих требо-
ваний не является основанием для признания 
письменной формы несоблюденной.

Советскому законодательству, помимо 
простой письменной формы сделки, известна 
еще и квалифицированная. Согласно ст. 27 ГК 
РСФСР письменные сделки делятся на про-
стые и нотариально удостоверенные.

Нотариально удостоверенная письменная 
(или нотариальная, как ее именуют для крат-
кости, хотя и не совсем правильно) форма 
сделки заключается в случаях, предписан-
ных правом, или по желанию участников 
сделки (прим. 2 к ст. 136 ГК РСФСР и ст. 
32 Положения о государственном нотариате 
Казахской ССР).

Причем на документе, излагающем содер-
жание сделки, делается удостоверительная 
надпись по установленной форме с прило-

жением гербовой печати (ст. 15 Положения о 
государственном нотариате Казахской ССР). 
Помимо нотариусов, нотариальные функции 
в предусмотренных законом случаях выполня-
ют исполкомы сельских, аульных, поселковых 
и городских Советов депутатов  трудящихся 
[27].

При нотариальном удостоверении сделки 
необходимо участие должностного лица, на 
которое возложены нотариальные функции. 
Это лицо не является пассивным регистра-
тором сделки и должно принимать активное 
участие в ее совершении. Согласно ст. 18 По-
ложения о государственном нотариате Казах-
ской ССР нотариус обязан проверять соот-
ветствие содержания удостоверяемой сделки 
требованиям закона и оказывать гражданам 
содействие в ограждении их прав и законных 
интересов. При удостоверении любой сделки 
от имени юридического лица нотариус про-
веряет его правоспособность, а также полно-
мочия, самоличность и подлинность подписи 
его представителя, а в отношении гражданина 
— участника сделки — его самоличность, дее-
способность и подлинность подписи. Кро-
ме того, при удостоверении отдельных видов 
сделок нотариус производит дополнительную 
проверку законности их совершения путем 
истребования и ознакомления с документа-
ми, указанными в Положении о нотариате и 
других нормативных актах, регулирующих де-
ятельность нотариальных органов. Серьезные 
требования нотариус должен предъявлять и к 
тексту документа, воплощающего сделку [28].

Убедившись в правомерности сделки, лицо, 
осуществляющее нотариальные функции, 
обязано ее удостоверить, взыскав установлен-
ную  пошлину.

Обязанность нотариуса удостоверить пра-
вомерную сделку вовсе не означает, что его 
воля и волеизъявление не имеют никакого 
отношения к ее совершению. Наоборот, он 
от имени государства свидетельствует ее за-
конность и соответствие воле сторон, а его 
волеизъявление, воплощенное в действи-
ях по удостоверению сделки, входит в ее 
фактический состав. Но содержание этого 
волеизъявления естественно отличается от 
содержания волеизъявления сторон. Оно не 
определяет и не может определять содержа-
ния сделки, характера устанавливаемых на 
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ее основе правоотношений. Но если пред-
ставленную для удостоверения сделку нота-
риус считает не соответствующей закону, он 
не удостоверяет ее, и сама сделка не может 
быть признана совершенной.

Сделка, подлежащая в силу закона или до-
говора нотариальному удостоверению, счи-
тается заключенной с момента совершения 
удостоверительной надписи [29].

Каково влияние дефектов процедуры 
удостоверения сделки на ее действитель-
ность? Любой ли такой дефект влечет за со-
бой ничтожность сделки?

Следует признать, что, как правило, от-
ступления  от предписанного порядка офор-
мления нотариально удостоверенной сдел-
ки могут привести к ее недействительности 
лишь тогда, когда они грубо нарушают нор-
мы, регулирующие работу органов, выпол-
няющих нотариальные функции, или при-
чинят ущерб интересам участников сделки 
или третьих лиц.

Для иллюстрации познакомимся со следу-
ющим делом. Ф.А. Панченко, тяжело боль-
ной человек преклонного возраста, решил 
подарить гр. Охрименко половину дома с 
условием, что Охрименко будет его пожиз-
ненно содержать. Воспользовавшись болез-
ненным состоянием Панченко, Охрименко 
оформил договор купли-продажи половины 
дома, в котором было указано, что за поло-
вину дома Охрименко уплатил Панченко 
5000 рублей, но, как установил суд, послед-
ний этой суммы не получал. В судебном за-
седании было выяснено, что Панченко для 
оформления сделки был привезен в нота-
риальную контору в тяжелом болезненном 
состоянии. При удостоверении договора 
нотариус не оказал Панченко содействия в 
ограждении его прав и законных интересов, 
не ознакомил его с текстом договора и не 
разъяснил его последствий. «При наличии 
таких обстоятельств, свидетельствующих, 
что договор был оформлен нотариусом с 
нарушением Положения о нотариате и не 
соответствовал волеизъявлению Панченко, 
— указал Верховный Суд СССР, — следует 
признать правильным решение суда о при-
знании договора недействительным» [30]. 
Прочие, кроме указанных выше, дефекты 
нотариального оформления, как правило, 

не влекут за собой недействительность сдел-
ки.

Б. Антимонов, С. Герзон и Б. Шлифер 
считают неисправимыми дефектами удос-
товерительной надписи отсутствие даты со-
вершения подписи нотариуса и печати но-
тариальной конторы [31].

С таким категорическим выводом, безот-
носительно к конкретным обстоятельствам 
совершения и удостоверения той или иной 
сделки, нельзя согласиться. Мыслимы случаи, 
когда едва ли есть необходимость признать 
завещание (или другую сделку) ничтожным, 
например, из-за отсутствия даты совершения 
удостоверительной надписи. Такой пробел 
может быть легко восполнен с помощью но-
тариального реестра, в котором фиксируется 
дата удостоверения сделки. Признание в дан-
ном случае недействительным завещания без 
достаточных оснований ущемляло бы интере-
сы наследника.

Советское право предъявляет серьезные 
требования к порядку оформления сделки, 
но не требует формы ради формы в ущерб ин-
тересам ее участников или иных лиц. Такой 
вывод подтверждается и судебной практикой. 
В частности, по делу Покидовой и Козлити-
ной о признании недействительным догово-
ра купли-продажи строения в сельской мес-
тности, удостоверенного сельским Советом, 
превысившим свою компетенцию в области 
осуществления нотариальных функций, Вер-
ховный Суд СССР указал, что хотя сельский 
Совет и вышел за пределы своих полномочий, 
но признать такую сделку недействительной 
по одним лишь формальным соображениям 
будет неправильно [32].

В другом случае Верховный Суд СССР от-
менил постановление судебных органов, 
признавших недействительным завещание 
военнослужащего Акимова, составленное в 
период его нахождения на лечении в госпита-
ле, подтвержденное Акимовым в присутствии 
начальника госпиталя Невского и удостове-
ренное последним лишь на том основании, 
что завещание было удостоверено не в день его 
составления, а на следующий день. «Встав на 
такую сугубо фор-мальную позицию, — указа-
ла Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда СССР, — Верховный Суд 
РСФСР не учел объяснений начальника гос-
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питаля Невского о том, что в день совершения 
завещания он не мог скрепить его печатью, 
так как печать в это время (вечером) хранилась 
в сейфе, от которого у него не было ключей. 
Между тем, в завещании была отражена воля 
наследодателя, чего никто не оспаривает»  
[33].

Наконец, серьезный интерес для выяснения 
вопроса о последствиях нарушения процедуры 
удостоверения сделки представляет дело по иску 
Губиных к Губиной о признании недействи-
тельным договора дарения дома. По этому делу 
Верховный Суд СССР указал, что незанесение в 
реестр нотариальной конторы договора не может 
служить основанием к признанию его недейс-
твительным, поскольку договор нотариально 
удостоверен, а отсутствие записи его в реестре 
произошло по вине нотариуса, который после 
оформления договора на дому не занес его в ре-
естр нотариальной конторы [34].

Приведенные примеры показывают, что, как 
правило, Верховный Суд СССР признает дейс-
твительными нотариально удостоверяемые сдел-
ки, в процедуре оформления которых допущены 
дефекты по вине должностных лиц, удостоверяв-
ших сделку. Такой подход к решению вопроса, 
по нашему мнению, совершенно правилен.

Иное его решение могло бы в ряде случаев при-
вести к неоправданному ущемлению интересов 
граждан, полагающихся на знания и авторитет в 
своей области лиц, выполняющих нотариальные 
функции.

Какие именно дефекты нотариального оформ-
ления сделки делают ее форму настолько пороч-
ной, что сама она признается недействительной, 
и какие не влекут за собой таких последствий, 
зависит от конкретных особенностей каждой 
сделки и обстоятельств ее совершения. Едва ли 
можно и нужно заранее давать рецепт, что такие-
то дефекты делают сделку недействительной, а 
такие-то нет.

Положение о государственном нотариате Ка-
захской ССР (ст. 81) запрещает нотариусам сви-
детельствовать подлинность подписи на доку-
менте, воплощающем сделку. На нем заверяется 
лишь подпись гражданина, расписавшегося за 
неграмотного или за участника сделки, не имею-
щего возможности собственноручно подписать 
документ вследствие болезни или физических 
недостатков.

В законодательстве некоторых стран народ-

ной демократии различаются сделки нотари-
альные и с нотариально удостоверенной под-
писью.

Болгарскому гражданскому законодательс-
тву, например, известны письменная форма с 
нотариальным удостоверением подписи, пись-
менная форма с нотариально удостоверенной 
датой и форма нотариального акта. Все они 
имеют определенные особенности [35]. Так, 
несоблюдение формы нотариального акта в 
отношении сделки, для которой она установ-
лена законом, делает ее недействительной, а 
залог, обеспечивающий требование свыше 400 
левов, должен быть для противопоставления 
третьим лицам совершен в  письменной фор-
ме с удостоверенной датой.

В связи с подготовкой республиканского 
гражданского кодекса возникает вопрос: не 
следует ли ввести дифференциацию, подоб-
ную болгарскому законодательству, в положе-
ниях о нотариально удостоверяемых сделках. 
На этот вопрос нужно ответить отрицательно.

Гражданский кодекс РСФСР в первона-
чальной редакции ст. 27 разделял письменные 
сделки на простые, засвидетельствованные 
и нотариальные, т. е. совершенные в нотари-
альном органе и занесенные в нотариальную 
актовую книгу. Но уже в 1926 г. редакция этой 
статьи была изменена, так как деление квали-
фицированных письменных сделок на засви-
детельствованные и нотариальные оказалось 
нежизненным в условиях советского госу-
дарства. Последующая практика применения 
законодательства показала правильность из-
менения редакции ст. 27 ГК РСФСР.

Введение нотариального удостоверения 
подписи на документах, воплощающих сдел-
ку, означало бы по существу отказ от провер-
ки нотариусом ее законности и ограничение 
функций нотариуса выяснением самоличнос-
ти лица, поставившего свою подпись на доку-
менте. При другом решении этого вопроса де-
ление сделок на нотариально удостоверенные 
и с нотариально удостоверенной подписью не 
имеет смысла. Но удостоверение подписи без 
проверки законности сделки не создавало бы 
у ее участников уверенности в устойчивости 
сделки, в том, что впоследствии она не будет 
признана недействительной из-за нарушения 
закона. Между тем, советские граждане при-
выкли к тому, что нотариус проверяет пра-
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вомерность сделки и не удостоверяет такую, 
которая вызывает сомнения с точки зрения 
закона.

Проверка нотариусом законности сдел-
ки при ее удостоверении представляет собой 
действенное средство охраны прав и интере-
сов участников сделки и других лиц.

Резюмируя, можно сказать, что теоретичес-
кие и практические предпосылки для введе-
ния в будущих ГК союзных республик деле-
ния сделок на удостоверенные нотариально 
и с нотариально удостоверенной подписью 
отсутствуют.

В случаях купли-продажи домостроений, 
помимо нотариального удостоверения сделки, 
советское законодательство считает необходи-
мым также ее регистрацию в коммунальном 
отделе местного Совета. Согласно ст. 185 ГК 
РСФСР «купля-продажа строений должна 
быть, под страхом недействительности, нота-
риально удостоверена с последующей регист-
рацией в подлежащем коммунальном отделе» 
[36].

В юридической литературе имеются различ-
ные точки зрения относительно связи действи-
тельности сделки с ее нотариальным удостове-
рением. Одни связывают недействительность 
сделки купли-продажи домостроения по ст. 
185 ГК лишь с несоблюдением требования о ее 
нотариальном удостоверении [37], другие же 
считают, что такая сделка недействительна и 
тогда, когда она не зарегистрирована в комму-
нальных органах.

Критику первой и аргументацию второй то-
чек зрения, а также показ значения регистра-
ции сделок купли-продажи домостроений дает 
в своей работе И.Л. Брауде, с доводами кото-
рого можно согласиться. Эта точка зрения под-
тверждается и судебной практикой [38].

Решение воли, направленное на возникно-
вение, изменение или прекращение гражданс-
кого правоотношения, может быть выражено, 
как говорилось выше, в различных формах. 
Эти формы обусловлены их содержанием, т. е. 
характером самой сделки. Вместе с тем форма 
сделки, являющаяся надстроечной категорией, 
как и собственно сделка, зависит от характера 
опосредствуемых последней общественных 
отношений, для которых сама сделка представ-
ляет лишь правовую форму. Поскольку форма 
сделки — правовая категория — определяется 

возведенной в закон волей господствующего 
класса, законодатель выбирает среди возмож-
ных форм и делает обязательной ту, которая 
наиболее целесообразна и в большей степени 
отвечает интересам господствующего  класса, 
а в социалистическом государстве и интересам 
широких трудящихся масс.

Советское законодательство в ряде случа-
ев признает обязательной как простую, так 
и квалифицированную письменные формы 
сделок.

Письменная форма, представляя собой 
одну из предусмотренных законом форм 
сделок, имеет ряд специфических особен-
ностей и качеств, делающих ее в ряде случа-
ев незаменимой.

Каковы же эти качества и в чем проявляется 
активная роль письменной формы сделки по 
отношению к содержанию?

Во-первых, она позволяет наиболее точно 
раскрыть содержание сделки, сформулиро-
вать и оценить ее условия. Способность пись-
менной формы наиболее адекватно выразить 
принятое решение воли обусловлена качест-
вом письменной речи как наилучшего средс-
тва оформления наших мыслей [39].

Во-вторых, письменная форма позволяет 
наиболее точно закрепить содержание сделки 
во времени. Если детали, а иногда и сущест-
венные условия устной сделки, по истечении 
определенного промежутка времени могут 
стереться в памяти ее участников или других 
лиц, то письменный текст дает возможность 
воспроизвести условия сделки в любое время, 
когда это потребуется.

В-третьих, письменная форма позволяет 
ознакомиться с условиями сделки непосредс-
твенно по тексту документа, в котором она 
воплощена, а не с помощью других докумен-
тов или свидетельства граждан или иных ис-
точников, в той или иной степени от-ражаю-
щих содержание сделки.

В-четвертых, письменная форма позволяет 
убедиться в заключении сделки и познако-
миться с ее условиями путем проверки под-
линности документа, воплощающего сделку.

В-пятых, письменная форма в ряде слу-
чаев лучше, чем другие формы, облегчает 
осуществление контроля за законностью 
совершаемых сделок.

В-шестых, она дает возможность, когда 
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это необходимо, иметь несколько тождест-
венных экземпляров документа, воплощаю-
щего сделку.

В-седьмых, письменная форма позволяет 
надлежащим органам государства удостове-
рять сделку или подлинность подписи путем 
совершения удостоверительной надписи на 
этом документе.

Квалифицированная письменная форма 
позволяет, кроме того, в момент удостовере-
ния поставить под контроль авторитетных 
государственных органов законность каждой 
сделки, оказывать необходимую правовую  
помощь ее участникам.

Все эти качества придают письменной и 
особенно нотариально удостоверенной сделке 
большую достоверность.
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ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ В 
СИСТЕМЕ СОВЕТСКОГО ПРАВА

Аннотация
В статье проведен анализ правового института в системе Советского права.
Ключевые слова: правовой институт, договор, правовая система, обязательственное право, 

гражданско-правовой договор.

Аңдатпа
Мақалада Кеңес дәуіріндегі құқық жүйесіндегі құқықтық институт қарастырылған.
Түйінді сөздер: құқықтық институт, келісім шарт, құқықтық жүйе, міндеттемелік құқық, 

азаматтық-құқықтық шарт.

Annotation
This article analyzes the legal institution in the system of Soviet law.
Key words: legal institution, the contract, the legal system, liability law, civil contract.

В условиях развитого социалистичес-
кого общества возрастает роль пра-
ва как регулятора общественных 

отношений. Это требует от юридической 
науки более углубленной разработки меха-
низма действия права, соотношения обще-
ственных отношений, права и правосозна-
ния, структуры самого права. В связи с этим 
требует выявления роль и место правового 
института в системе права и экономических 
отношений, что в литературе еще разрабо-
тано недостаточно.

Важное значение для решения этих воп-
росов имеет исследование проблемы объ-
ективного и субъективного в праве, анализ 
самого права как социальной реальности. 
В юридической литературе проблема объ-
ективного в праве рассматривается обычно 
в двух аспектах. В плоскости соотношений 
общественного бытия и общественного со-
знания, материального и идеального, в рам-
ках основного гносеологического вопроса 
право, безусловно, должно рассматриваться 
как субъективное. Право представляет со-
бой субъективный фактор общественного 

развития, относится к надстроечным явле-
ниям, производным, вторичным, находя-
щимся в зависимости от общественного бы-
тия. Это положение является решающим и 
исходным при анализе объективного в пра-
ве, выражает то главное, что свойственно 
диалектико-материалистическому подходу 
к исследованию права.

С другой стороны, его можно рассматри-
вать как специфическую объективную ре-
альность по отношению к индивидуальному 
сознанию, правосознанию, науке, морали 
и иным формам общественного сознания. 
При этом следует исходить из относитель-
ности и изменчивости понятий объектив-
ного и субъективного и их соотношения [1]. 
Признать право объективным можно толь-
ко после того, как оно в рамках основного 
гносеологического вопроса уже отнесено к 
сфере субъективного.

Положения об объективном в праве необ-
ходимо применять для того, чтобы различать 
такие понятия, как «правовой институт» и 
«правовая категория». В юридической ли-
тературе их часто смешивают, что приводит 

М.К. СУЛЕЙМЕНОВ,
Председатель КМА, академик НАН РК, 

д.ю.н., профессор

УДК 347
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порой к недоразумениям. Например, Н. И. 
Овчинников, разбирая правовую природу 
хозяйственного договора, приходит к вы-
воду, что его нельзя рассматривать как пра-
вовой институт, потому что он сам объеди-
няет несколько правовых институтов. Это 
собирательное понятие, которое в отличие 
от юридического института те или иные 
разновидности общественных отношений 
самостоятельно не регулирует. Поэтому 
Н. И. Овчинников считает необходимым 
рассматривать хозяйственный договор как 
теоретическую конструкцию [2]. Однако 
признание хозяйственного договора теоре-
тической конструкцией нисколько не отри-
цает, а напротив, предполагает возможность 
и необходимость рассмотрения его в качест-
ве правового института.

Понятия «правовой институт» и «теорети-
ческая конструкция» взаимосвязаны и вза-
имозависимы, но качественно различны, 
поскольку первое относится к праву как к 
специфической объективной реальности, а 
второе — к правовой науке; второе отражает 
первое, определяется им и вместе с тем на 
него влияет.

Нечеткое разграничение этих понятий 
наблюдается, на наш взгляд, и в материалах 
научно-координационной конференции 
«Актуальные проблемы и задачи теории го-
сударства и права в современный период», в 
частности, в докладах Б. Т. Базылева «Юри-
дическая ответственность как институт со-
ветского права» и В. Д. Ардашкина «Меры 
защиты как общеправовая научная кате-
гория» [3]. Если исходить из взглядов этих 
авторов, и юридическая ответственность, и 
меры защиты являются одновременно как 
общеправовыми юридическими института-
ми, так и общеправовыми научными кате-
гориями. И это обстоятельство следует всег-
да иметь в виду, чтобы была возможность 
исследовать их в разных плоскостях. Так, в 
докладе В. Д. Ардашкина, несмотря на на-
звание, меры защиты исследуются в основ-
ном как правовой институт.

И. А. Танчук правильно утверждает, что 
различие между правовым институтом и 
правовой категорией имеет существенное 
теоретическое и практическое значение. 
Под правовым институтом он понимает 

совокупность норм, регулирующих опреде-
ленные конкретные отношения. Правовая 
категория, по его мнению, — более широ-
кое (общетеоретическое) и в то же время 
абстрактное понятие, выражающее опреде-
ленную закономерность в правовой орга-
низации общественных отношений. Если 
правовой институт тесно связан с отраслью 
права, то правовая категория стоит как бы 
над системой права.

Рассматривая в качестве примера понятие 
договора, И. А. Танчук считает, что как пра-
вовая категория договор означает соглаше-
ние сторон, направленное на установление, 
изменение или прекращение любого пра-
воотношения независимо от того, нормами 
какой отрасли права данное отношение ре-
гулируется. В то же время договор опреде-
ленного вида является правовым институ-
том конкретной отрасли [4].

На наш взгляд, правильно проводя основ-
ные различия между правовыми институтом 
и категорией, И. А. Танчук несколько сме-
щает акценты этого разграничения. Пра-
вовую категорию нельзя рассматривать как 
более широкое и более абстрактное поня-
тие, просто оно лежит в иной системе поня-
тий, чем институт. 

Договор как правовая категория вполне 
может быть сконструирован как общетеоре-
тическое, общеправовое понятие [5]. Вместе 
с тем в настоящее время он рассматривается 
как понятие более узкое, связанное с кон-
кретной отраслью права. Поэтому «договор 
определенного вида» (например, хозяйс-
твенный) выступает не только как правовой 
институт, но и как правовая категория. Точ-
но так же договор может быть и общеправо-
вой категорией, и, видимо, общеправовым 
институтом.

Правильному представлению о месте ин-
ститута в системе права способствует на-
чавшаяся в последние годы в юридической 
литературе разработка представления о сис-
теме права не как о простой совокупности 
стоящих рядом отраслей, а именно как о 
системе, с точки зрения теории систем [6]. 
«Система — это не простая сумма отдельных 
кирпичиков, из которых составляется нечто 
целое, а сложная взаимосвязь и взаимозави-
симость элементов» [7].
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Право системно по своей сути [8], оно 
всегда было системой, и применение сис-
темного подхода в общем не является чем-то 
новым, вносящим кардинальные изменения 
в исследование права. Просто применение 
системных понятий может оказать методо-
логическую помощь в смысле более четкой 
постановки задач исследования, более четко 
расставить акценты, высветить глубинные 
моменты взаимосвязи элементов права.

Правовая система сама находится в рам-
ках социально-экономической системы в 
целом, зависит от нее и развивается с ней. 
Вне системные связи права оказывают вли-
яние на внутрисистемные, и наоборот.

Наиболее слабо разработанным и наибо-
лее неопределенным понятием в системе 
права (по сравнению с нормой права и от-
раслью) остается такое структурное под-
разделение, как институт права. Обычно 
правовой институт определяют как сово-
купность норм, регулирующих однородные 
общественные отношения (или типичное 
общественное отношение, или законченное 
типизированное отношение, или данный 
вид общественных отношений, или опреде-
ленную разновидность общественных отно-
шений и т.п.) [9]. С некоторыми уточнения-
ми данных определений правовой институт 
можно определить как относительно обо-
собленную, самостоятельную и устойчивую 
группу норм, регулирующую однородные 
общественные отношения.

Исследовав структуру права, О.С. Иоф-
фе приходит к выводу, что существующих 
структурных подразделений системы пра-
ва недостаточно для полного определения 
структуры советского права. Он предлагает 
помимо нормы права, института и отрасли 
права и другие структурные подразделения 
системы права, а именно: правовые принци-
пы, подотрасль права и субинститут [10].

Однако в этой конструкции, на наш взгляд, 
имеются существенные недостатки, кото-
рые не позволяют принять ее полностью. 
Дело в том, что, несмотря на кажущееся 
расширение числа структурных подразделе-
ний системы права, происходит, напротив, 
ограничение числа элементов структуры, 
в результате чего в указанную структуру 
зачастую не укладываются реально сущес-

твующие правовые образования. Как раз 
известная гибкость понятия правового ин-
ститута позволяла варьировать применение 
его в зависимости от потребностей той или 
другой отрасли. О.С. Иоффе же предлагает 
весьма жесткую систему права: норма — су-
бинститут — институт — под отрасль — сис-
тема права. Следовательно, если элементов 
в системе права больше, то излишние уже не 
укладываются в систему.

Это легко увидеть на конкретных приме-
рах, приведенных О.С. Иоффе [11]. По его 
мнению, договор поручения и договор ко-
миссии — это правовые институты .  Выше 
идет уже подотрасль права — обязательс-
твенное право. Все это правильно. Мы мо-
жем назвать даже субинституты договора 
комиссии, например такие его разновид-
ности, как договор на реализацию излишних 
материальных ценностей на комиссионных 
началах, договор на реализацию фондов, до-
говор советских организаций с внешнетор-
говыми организациями на импорт товаров 
и др. Но ведь между договором комиссии 
как правовым институтом и обязательс-
твенным правом как подотраслью могут су-
ществовать и существуют другие правовые 
образования, в частности посреднические 
договоры услуг, договоры услуг и др. Куда 
отнести эти образования? Если, скажем, до-
говор услуг признать институтом (чем он на 
самом деле и является), то посреднические 
договоры услуг будут его субинститутами, а 
договоры комиссии должны считаться су-
бинститутами последних. Чем тогда будут 
договоры на реализацию излишних матери-
альных ценностей на комиссионных нача-
лах, на реализацию фондов и т. п.? Других 
элементов  структуры права. О.С. Иоффе не 
предусматривает.

Нельзя, по нашему мнению, давать жест-
кую, строго закрепленную структуру права. 
Следует признать тот факт, что один инсти-
тут может входить в другой, более широкий 
и, в свою очередь, включать в себя более уз-
кие, что институты могут перекрещиваться 
между собой. Это обстоятельство вскользь 
отметил JI.И. Дембо, когда говорил об об-
щих, разветвленных правовых институтах, 
распадающихся на ряд конкретных и более 
мелких, но имеющих самостоятельное зна-
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чение правовых институтов [12]. Но даль-
нейшее развитие это поло-жение начинает 
получать только в последние годы. В част-
ности, попытку выразить отношения субор-
динации между институтами можно видеть 
и в системе структурных подразделений, 
данной О. С. Иоффе. Субинститут, который 
он вводит, — это тот же институт, только 
входящий в другой, более широкий. Подот-
расль — это объединение институтов (само 
являющееся институтом), достигшее такой 
степени укрупнения, что у него обособляет-
ся своя общая часть.

С.С. Алексеев вводит наряду с субинс-
титутом и подотраслью другие понятия, в 
частности такие правовые образования, как 
генеральный институт, объединения инсти-
тутов (общие и предметные), сложные инс-
титуты [13].

В принципе с этим можно согласиться. 
Но нельзя забывать, что все эти образова-
ния являются институтами, выступая или 
как объединение институтов, или как часть 
другого института. Нельзя также заковывать 
их в жесткую, строго ограниченную по чис-
лу структурных подразделений систему пра-
ва, ибо реально существующие образования 
системы права не укладываются в такую за-
данную схему и поэтому могут взорвать ее.

Правильно пишет С.С. Алексеев, что 
главной структурой, выражающей строение 
права, является триада — норма, институт, 
отрасль. Наряду с этими, необходимыми 
элементами правовой системы есть и такие, 
не всегда необходимые правовые образо-
вания, как субинституты и подотрасли, а 
также ассоциации норм, объединения ин-
ститутов, семьи отраслей [14]. Применение 
подобных образований оправдывает себя, 
если рассматривать любой институт как 
многосистемную систему. Подавляющее 
большинство институтов могут включать в 
себя не единичные нормы, а опять же ин-
ституты более низкого порядка, а сами, в 
свою очередь, входить в институты более 
высокого порядка, вплоть до отрасли пра-
ва. При таком подходе любой практически 
институт может выступать и как субинсти-
тут, и как генеральный институт — в зави-
симости от аспекта рассмотрения его и от 
того, в соотношении, с какими институтами 

он берется. Так, хозяйственное посредни-
чество, или хозяйственно-посреднические 
договоры услуг, можно рассматривать как 
генеральный институт по отношению к ин-
ститутам и субинститутам, которые в него 
входят: отдельные виды хозяйственно-пос-
реднических договоров услуг (например, 
комиссия, экспедиция), их разновидности 
(например, транспортная экспедиция, реа-
лизация излишков на комиссионных нача-
лах, торговое посредничество) и т. д. В то же 
время хозяйственное посредничество высту-
пает как субинститут такого института, как 
хозяйственные договоры услуг, который, в 
свою очередь, входит в институт гражданс-
ко-правового договора, а тот — в обязатель-
ственное право (подотрасль) и т. д.

Право является строго формализованной, 
нормативной системой, характеризующейся 
относительной устойчивостью элементов. 
Однако создается оно в результате осозна-
ния обществом и в частности государством 
потребностей общественного бытия, в ре-
зультате преломления этих объективных 
потребностей в правосознании и в право-
вой науке. Право само является отражением 
материальных отношений и должно отоб-
ражать их сложность и полиструктурность. 
Нормы права, складываясь в действующую 
в данном обществе систему, обязательно об-
разуют сложную и многоуровневую струк-
туру права, которое только тогда и может 
регулировать все многообразие обществен-
ных отношений. С.С. Алексеев правильно 
отмечает, что праву, как и иным целостным 
системным образованиям, свойственна не-
которая иерархия структур. В литературе на 
это до сих пор обращали очень мало внима-
ния. Мысль В. К. Райхера о том, что систе-
ма права строится в нескольких плоскостях 
[15], неоднократно подвергалась резкой 
критике.

При построении своей концепции об уд-
воении структуры права [16] С.С. Алексеев 
исходил из реальной правовой действитель-
ности, которая не укладывалась в одноплос-
костную структуру. В частности, на уровне 
институтов он оперирует такими правовыми 
образованиями, как хозяйственный  дого-
вор и договор на обслуживание населения. 
В прежней работе [17]мы пытались дока-
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зать, что эти договоры действительно не 
могут быть расположены в одной плоскости 
с институтами поставки, купли-продажи, 
комиссии и другими видами договоров. Вы-
деление хозяйственных договоров и догово-
ров по обслуживанию граждан производит-
ся в иной плоскости и по иным основаниям, 
нежели классификация на виды договоров, 
принятая в законодательстве и литературе.

С.С. Алексеев считает, что хозяйственный 
договор — это отраслевой комплексный 
институт, существование которого основа-
но на принципе удвоения структуры права. 
Однако применение термина «комплекс-
ный» в данном случае, на наш взгляд, не 
совсем правомерно. Можно говорить о ме-
жотраслевых комплексных институтах, но 
хозяйственный договор является обычным 
отраслевым, только расположенным в иной 
плоскости. С.С. Алексеев упускает из виду, 
что существуют и другие правовые инсти-
туты помимо хозяйственного договора, ко-
торые не укладываются в одной плоскости 
с основными институтами обязательствен-
ного права, и не только обязательственно-
го. Нельзя признать точным утверждение, 
что все правовые образования (субинсти-
туты, подотрасли, ассоциации норм и т. п.) 
— подразделения в одной плоскости, кон-
центрирующиеся вокруг основной триады 
(норма, институт, отрасль) [18].

Выделение хозяйственного договора и до-
говора на обслуживание населения должно 
иметь под собой объективную основу, отра-
жать объективно существующую дифферен-
циацию общественных отношений, регули-
руемых правом. И такая дифференциация 
существует. В литературе недостаточно вни-
мания обращается на то, что общественные 
отношения, регулируемые гражданским 
правом, классифицируются не только по 
характеру отношений, но и по субъектам их: 
социалистических организаций между со-
бой, граждан с социалистическими органи-
зациями, граждан между собой (ст. 2 Основ 
гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик и ст. 2 Гражданского 
кодекса Казахской ССР).

Поэтому специфика общественных от-
ношений может потребовать своего вы-
ражения в параллельной дополнительной 

структуре права, расположенной в иной 
плоскости, чем главная структура. Основ-
ным критерием структуры в данном случае 
могут быть субъекты отношений. Одним из 
проявлений этой структуры являются, на 
наш взгляд, такие правовые образования, 
как хозяйственный договор и договор на об-
служивание потребностей граждан.

Классификация гражданско-правовых 
договоров в этой дополнительной структу-
ре производится прежде всего по субъектам 
(договоры между социалистическими ор-
ганизациями, между гражданами и социа-
листическими организациями, между граж-
данами), затем из этих групп выделяются 
хозяйственные и договоры на обслуживание 
граждан по дополнительному критерию ели 
(обслуживание хозяйственной деятельности 
социалистических организаций или потреб-
ностей граждан) [19]. 

Разделение институтов в данной плос-
кости может быть произведено и в отно-
шении других норм, регулирующих одно-
родные общественные отношения и уже 
объединенных в определенные институты 
в главной структуре права. Например, иму-
щественная ответственность делится на 
ответственность за нарушение плановых и 
договорных обязательств и деликтную от-
ветственность. Но она может быть разделе-
на на ответственность в отношениях между 
социалистическими организациями, между 
социалистическими организациями и граж-
данами, между гражданами. Все правовые 
образования как по первой, так и по второй 
классификации являются институтами, но 
они расположены не в одной плоскости, а 
пересекаются между собой, ибо выделяются 
по различным классификационным крите-
риям. Так, ответственность в отношениях 
между социалистическими организациями 
включает в себя полностью ответственность 
за нарушение плановых обязательств, час-
тично — договорную и деликтную. Ответс-
твенность в отношениях граждан с социа-
листическими организациями включает в 
себя частично договорную, частично делик-
тную. То же касается ответственности в от-
ношениях между гражданами.

Следует признать, на наш взгляд, что 
правовые институты могут не только вхо-
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дить один в другой, т. е. находиться в одной 
плоскости, но и перекрещиваться между 
собой. Одна и та же норма может входить 
в несколько институтов одновременно. 
При этом необходимо, однако, различать 
действительное перекрещивание институ-
тов, находящихся в разных плоскостях, и 
мнимое перекрещивание, когда институты 
находятся в одной структуре. Последнее 
касается соотношения институтов общей 
и особенной части отрасли права. Скажем, 
тот же институт имущественной ответс-
твенности делится на субинституты иму-
щественной ответственности за нарушение 
договора поставки, договора подряда и т. 
п. Но эти субинституты, в свою очередь, 
входят в институты договора поставки, до-
говора подряда и т. п. На первый взгляд, 
налицо пересечение структур различных 
институтов. Но здесь следует учитывать, что 
институт имущественной ответственности 
относится к общей части гражданского пра-
ва, а институт договора поставки — к осо-
бенной. И соотношение между ними будет, 
как соотношение между категориями обще-
го, особенного и единичного (отдельного). 
«Общее существует лишь в отдельном, через 
отдельное. Всякое отдельное есть (так или 
иначе) общее» [20].

Имущественная ответственность иначе, 
как в ответственности за конкретные нару-
шения, проявляться не может. Поэтому она 
не; перекрещивается с институтом договора 
поставки, а выражается в нем в виде ответс-
твенности за его нарушение.

Существование пересекающихся инсти-
тутов может быть объяснено наличием и в 
рамках права иерархии структур, тем, что 
институты могут существовать в различных 
плоскостях, входить в различные структуры 
в рамках отрасли права. Такое положение 
вытекает в общем из философских основ 
структурного подхода к объекту. «В дейс-
твительности не существует элемента, свя-
занного только с той или иной конкретной 
структурой. Элемент всегда различными 
группами своих сторон входит в несколько 
структур одновременно и при своем истол-
ковании обязательно требует учета специфи-
ки взаимосвязи между этими структурами» 
[21]. «Одни и те же элементы, взаимодейс-

твуя различными сторонами, могут образо-
вывать различные системы» [22].

Конечно, эти положения нельзя полно-
стью применять к такому специфичному 
объекту, как право, но следует признать на-
личие в пределах отраслей права институ-
тов, объединенных в различные системы и 
вследствие этого перекрещивающихся друг 
с другом.

Наличие иерархии структур примени-
тельно к институтам права может быть объ-
яснено, на наш взгляд, именно тем, что на 
структуру права действуют одновременно 
несколько системообразующих факторов 
[23], что связано со сложностью и много-
факторностью общественных отношений.

Такое разграничение вполне отвечает кон-
цепции С.С. Алексеева об удвоении струк-
туры права и в принципе возражений не 
вызывает. Однако он не учитывает, на наш 
взгляд, что главный системообразующий 
фактор — это не какой-то единичный, отде-
льный фактор, а единый комплекс системо-
образующих факторов. Недаром уже на сле-
дующей странице С.С. Алексеев говорит не 
о главном, а о главных системообразующих 
факторах и делит их на две основные груп-
пы: а) предмет правового регулирования и б) 
функции права, его подразделений. Однако 
и сам предмет правового регулирования есть 
средоточие различных системообразующих 
факторов, поскольку «при более детальном 
анализе структуры права оказывается необ-
ходимым дифференцированно подходить к 
отдельным элементам предмета регулиро-
вания, различая, в частности, содержание и 
характер поведения, положение субъектов, 
объекты, условия возникновения и функ-
ционирования отношения и др.» [24].

Следовательно, выделение предмета пра-
вового регулирования в качестве главного 
системообразующего фактора предполага-
ет возможность существования различных 
системообразующих факторов и, следова-
тельно, построение не одной, а нескольких 
систем в пределах одного структурного под-
разделения. 
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кандидат юридических наук, профессор

УДК 347.763

Аннотация
В данной статье рассматриваются все виды транспортной перевозки. 
Ключевые слова: транспорт, груз, грузоотправитель, автоперевозчик, грузополучатель, 

провозная плата. 

Аңдатпа
Мақалада көлік тасымалдау барлық түрі қарастырылған.
Түйінді сөздер: көлік, жүк, жүк жөнелтуші, жүк алушы, автотасушы, кіре ақы төлемі.

Annotation
This article discusses all kinds of transportation.
Key words: transportation, cargo shipper, transporter, consignee, the freight charge.

Транспорт имеет исключительно важ-
ное значение для развития общества и 
государства. Он является, как отмечал 

К. Маркс, «продолжением процесса произ-
водства в пределах процесса обращения и для 
процесса обращения» [2].

Деятельность транспортной промышлен-
ности существенно отличается от деятельнос-
ти добывающей промышленности, земледелия 
и обрабатывающей промышленности тем, что 
она не создает каких-либо материальных объ-
ектов. Ее результат — перемещение вещей или 
людей в пространстве («Из места отправления 
в место назначения»). В.И. Ленин подчерки-
вал значение транспорта как материальной 
опоры для связи между промышленностью и 
земледелием [3].

Принято различать шесть видов транспорта: 
железнодорожный, внутренневодный, морс-
кой, воздушный, автомобильный и трубопро-
водный (ст. 3 Основ). Все эти виды составляют 
единую транспортную сеть.

В деятельности отдельных видов транспорта 
много общего, но есть и особенное обуслов-
ленное различием технического оснащения, 
следовательно, различием скорости движе-
ния подвижного  состава и грузоподъемности. 

В настоящее время стоит задача - достигнуть 
такого единства всех видов транспорта, чтобы 
процесс транспортировки от пункта отправле-
ния до пункта назначения стал единым техно-
логическим процессом. 

В зависимости от количества транспортных 
организаций, участвующих в перевозке, и ви-
дов транспорта законодательство различает 
перевозки: местные, прямые и прямого сме-
шанного сообщения.

Перевозка в местном сообщении — это 
перевозка в пределах одного транспортно-
го предприятия, например, железнодорож-
ная  перевозка из г. Алма-Аты в г. Джамбул, 
осуществляемая в пределах Алма-Атинской 
железной дороги. На внутренневодном транс-
порте местными считаются перевозки на судах 
портов и пристаней в пределах   прикреплен-
ных к ним районов. 

Перевозка в прямом сообщении — в пре-
делах двух и более предприятий одного вида 
транспорта, например, перевозка груза из г. 
Алма-Аты в г. Целиноград осуществляется в 
рамках двух железных дорог — Алма-Атинс-
кой и Целинной.

Под прямой смешанной перевозкой пони-
мается перевозка, осуществляемая двумя и бо-
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лее видами транспорта по единому перевозоч-
ному документу. Сюда относятся перевозки 
железнодорожно-водные, железнодорожно-
автомобильные, водно-автомобильные и т. д.

На разных видах транспорта применяются и 
другие способы классификации перевозок, с 
разграничением которых транспортные уста-
вы и кодексы связывают наступление различ-
ных юридических последствий, Так, на желез-
нодорожном транспорте по количественному 
признаку различаются мелкие отправки, по-
вагонные отправки, малотоннажные перевоз-
ки, а также отправки маршрутом (ст. ст. 22, 23, 
56 УЖД). Особо выделяются и контейнерные 
перевозки, предназначенные для транспорти-
ровки мелких партий груза без тары, в первич-
ной упаковке или в облегченной таре (ст. ст. 
67, 104, 157 УЖД).

На внутренневодном транспорте специаль-
но оговорено развитие перевозок грузов мел-
кими партиями в контейнерах (ст. 77 УВВТ).

Морские перевозки делятся на перевозку и 
буксировку в малом каботаже, в большом ка-
ботаже и в заграничном сообщении (ст. ст. 2 и 
3 КТМ). Малый каботаж означает перевозка 
и буксировка между портами СССР одного 
и того же моря. В отношении каботажа рас-
сматриваются как одно: 1) Черное и Азовское 
моря; 2) Белое море и Северный Ледовитый 
океан; 3) Японское, Охотское и Берингово 
моря. К большому каботажу относятся пе-
ревозки и буксировки груза между портами 
СССР разных морей. Перевозка и буксировка 
между портами СССР и иностранными пор-
тами признается перевозкой и буксировкой в 
заграничном сообщении.

На автомобильном транспорте за основу 
классификации грузовых перевозок положен 
территориальный принцип и расстояние пе-
ревозок. Согласно ст. 6 УАТ автомобильные 
перевозки подразделяются на городские, при-
городные, междугородные, межреспубликан-
ские и международные.

Юридической основой транспортного зако-
нодательства является Конституция СССР и 
Конституция Казахской ССР. 

Перевозки регулируются общими и специ-
альными нормативными актами. К общим 
относятся Основы (ст. ст. 72—77) и ГК (ст. ст. 
363—376). К специальным транспортным нор-
мативным актам относятся уставы и кодексы 

отдельных видов транспорта и правила, изда-
ваемые в установленном порядке. При этом 
нужно учитывать, что согласно ст. 3 Основ за-
конодательство об отношениях организаций 
железнодорожного, морского, речного и воз-
душного транспорта с клиентурой развивается 
преимущественно как общесоюзное, а об от-
ношениях с  клиентурой организаций автомо-
бильного транспорта — как республиканское.

К транспортным уставам и кодексам, о кото-
рых сказано выше, относятся: Устав железных 
дорог СССР (УЖД), утвержденный постанов-
лением Совета Министров СССР от 6 апреля 
1964 г.; Устав внутреннего водного транспорта 
Союза ССР (УВВТ), утвержденный постанов-
лением Совета Министров СССР от 15 октяб-
ря 1955 г.; Кодекс торгового мореплавания 
СССР (КТМ), утвержденный Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17 сен-
тября 1968 г.; Воздушный кодекс СССР (ВК), 
утвержденный Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 декабря 1961 г.; Устав 
автомобильного транспорта Казахской ССР 
(УАТ), утвержденный постановлением Совета 
Министров Казахской ССР от 18 июня 1970 г . 
Все эти уставы и кодексы после первоначаль-
ного утверждения изменялись и дополнялись.

Большой нормативный материал по регули-
рованию транспортных отношений содержат 
постановления ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР, Совета Министров СССР и Казах-
ской ССР, правила, тарифы, ГОСТы, приказы 
и инструкции соответствующих транспортных 
министерств.

К источникам права, например регламен-
тирующим автотранспортные перевозки, 
относятся Правила перевозок грузов автомо-
бильным транспортом в Казахской ССР; Пра-
вила перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в Казахской ССР и др. 
акты.

Немаловажную роль в нормировании пе-
ревозок играют постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР, прежде всего, постанов-
ление № 2 от 11 апреля 1969 г. «О некоторых 
вопросах применения судами законодательс-
тва при рассмотрении споров, возникающих 
из перевозки грузов и багажа» и инструктив-
ные письма Госарбитража СССР и Госарбит-
ража Казахской ССР.

План перевозок грузов является составной 
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частью единого государственного плана эко-
номического и социального развития. От его 
надлежащего исполнения зависит выполне-
ние планов промышленного и сельскохозяйс-
твенного производства, капитального стро-
ительства, заготовок сельскохозяйственных 
продуктов, материально-технического снаб-
жения, товарооборота.

В настоящее время принимаются меры по 
совершенствованию планирования и перево-
зок грузов [4].

На новые принципы хозяйствования пере-
ведено Министерство автомобильного транс-
порта Казахской ССР [5].

Перевозка грузов транспортом производит-
ся, на основе годовых, квартальных и согласо-
ванных сторонами и утвержденных в установ-
ленном порядке месячных планов.

Планы перевозок обязательны на всех 
видах транспорта (за исключением воз-
душного, где планирование, кроме скоро-
портящихся грузов, носит односторонний 
характер) как для перевозчика, так и для 
грузоотправителя. Однако, от этого правила 
сделаны некоторые отступления для грузо-
отправителя. Так, например, на автотранс-
порте, в случае заключения договора грузо-
отправителем на меньший объем перевозок, 
чем ему установлено в плане вышестоящей 
организацией, или в случае отказа от заклю-
чения договора, годовой план перевозок, ус-
тановленный этому грузоотправителю, со-
ответственно уменьшается без уменьшения 
общего объема перевозок, установленного 
на год автотранспортному предприятию (п. 
19 Правил планирования перевозок грузов 
автотранспортом общего пользования Ка-
захской ССР).

На транспорте допускаются внеплановые и 
сверхплановые перевозки (ст. 73 Основ, ч. 2, 
ст. 109 КТМ, ст. 90 ВК, ст. ст. 21 и 33 УЖД, ст. 
58 УВВТ, ст. 34 УАТ).

Порядок планирования перевозок на транс-
порте установлен в «Основных положениях о 
годовом и квартальном планировании пере-
возок», утвержденном постановлением Со-
вета Министров СССР от 4 января 1970 года 
. В транспортных уставах и кодексах имеются 
специальные разделы, посвященные планиро-
ванию и организации перевозок соответству-
ющим видом транспорта (ст. ст. 18—36 УЖД, 

ст. ст. 106, 109 КТМ, ст. ст. 53—68 УВВТ, ст. 
ст. 90, 92 — 93 ВК, ст. ст. 19 — 45 УАТ). Кро-
ме того, транспортные министерства издают 
Правила планирования перевозок .

На транспорте перевозки осуществляют-
ся по перспективным планам, составляемым 
на пять и более лет, текущим — годовым 
— с разбивкой по кварталам и оперативным 
— квартальным с разбивкой по месяцам. Пла-
нирование перевозок грузов производится на 
основании заявок заинтересованных органи-
заций.

Одним из важнейших условий при состав-
лении плана перевозок является уменьшение 
транспортных издержек. Так, например, со-
гласно ст. 18 УЖД предприятия, организа-
ции, учреждения, министерства и ведомства 
— грузоотправители — обязаны при состав-
лении планов производства, капитального 
строительства, заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов, материально-технического 
снабжения и товарооборота учитывать необ-
ходимость сокращения дальности перевозок и 
снижения транспортных издержек.

Министерства и ведомства, предприятия 
и организации должны составлять обосно-
ванные заявки на перевозку в соответствии 
с действительной потребностью в перево-
зочных средствах. Представление завышен-
ных заявок, а также непредъявление груза к 
перевозке нарушают нормальную деятель-
ность транспорта, и за это установлена от-
ветственность.

И системе планирования перевозок гру-
зов особое место занимает месячный план 
перевозок. Из месячного плана (объема) 
перевозок возникает конкретное гражданс-
ко-правовое обязательство: для отправителя 
—предъявление груза к перевозке, для пере-
возчика — предоставление транспортных 
средств. Правовыми формами организации 
выполнения плана грузовых перевозок яв-
ляются: а) система заявок; б) система гра-
фиков; и) смешанная система; г) система 
заказов.

В осуществлении реализации плана перево-
зок на автомобильном (годовой — ст. 35 УАТ) 
и, в отдельных случаях, на воздушном (спе-
циальный — ст. 91 ВК), и внутреннем водном 
транспорте (навигационный — ст. 60 УВВТ) 
большую роль играет заключение длящихся 
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договоров с постоянными клиентами. Все эти 
договоры являются договорами одного и того 
же типа, отличающимися друг от друга лишь 
чертами, вытекающими из технических осо-
бенностей каждого вида транспорта. Содер-
жанием договоров является установление по-
рядка выполнении сторонами плана грузовых 
перевозок. 

Особенно важное значение имеют длящи-
еся договоры на автомобильном транспор-
те. Согласно ст. 35 УАТ по этому договору 
автотранспортная организация обязуется в 
установленные сроки принимать, а грузоотп-
равитель — предъявлять к перевозке грузы в 
обусловленном объеме. В договоре устанавли-
ваются объемы и условия перевозок, порядок 
расчетов, определяются рациональные марш-
руты и схемы грузопотоков. Таким образом, 
большинство условий такого договора явля-
ется не условиями договора перевозки груза, 
а условиями обеспечения выполнения плана 
и лишь до известной степени условиями, на 
которых должен быть заключен конкретный 
договор перевозки. Поэтому автотранспорт-
ное законодательство не предусматривает ни-
каких специальных санкций за невыполнение 
условий длящегося договора. Уплачиваемые 
сторонами штрафы за нарушение плана пере-
возок вытекают не из договора, а непосредс-
твенно из плана, т. е. являются нормативной, 
а не договорной неустойкой (см. ст. 366 ГК).

В соответствии со ст. 134 УАТ за просрочку 
заключения годового договора на выполнение 
перевозок грузов или необоснованное уклоне-
ние от его заключения виновная сторона уп-
лачивает другой стороне штраф в размере 50 
рублей за каждый день просрочки, но не более 
500 рублей.

Выполнение плана перевозок — одна из 
важнейших обязанностей транспортной ор-
ганизации, грузоотправителей и грузополу-
чателей, неисполнение которой влечет иму-
щественную ответственность. Невыполнение 
плана перевозок заключается в неподаче пе-
ревозочных средств (тоннажа) транспортной 
организацией и в непредъявлении груза к пе-
ревозке, в неиспользовании или отказе от по-
данных (подлежащих подаче) перевозочных 
средств грузоотправителем.

Часть 3 ст. 73 Основ, ст. 365 ГК приравни-
вают по правовым последствиям нарушение 

обязательств по подаче транспортных средств 
(предъявлению груза) сверх плана и вне плана 
к невыполнению плана перевозок.

Ответственность за нарушение плана пере-
возок наступает независимо от вины обязан-
ного лица. Лишь ст. 130 УАТ КазССР в отли-
чие от всех других УАТ «союзных республик 
предусматривает виновную ответственность 
за невыполнение плана перевозок. Данное 
правило, однако, противоречит ст. 133 УАТ и 
ст. 367 ГК, которые устанавливают исчерпы-
вающий перечень оснований освобождения 
от ответственности за невыполнение плана 
перевозок, что не согласуется с принципом 
виновной ответственности.

Технические и коммерческие особенности 
разных видов транспорта влияют на содержа-
ние тех нарушений, за которые установлена 
имущественная ответственность, хотя общий 
характер этих нарушений одинаков для всех 
видов транспорта.

Для железнодорожного и внутреннего вод-
ного транспорта ответственность установлена 
за невыполнение месячного плана перевозок 
(ст. 144 УЖД, ст. 180 УВВТ). Несколько ина-
че этот вопрос решается на автомобильном 
транспорте. Здесь ответственность за невы-
полнение плана вытекает из согласованного 
сторонами месячного объема перевозок (ст. 
366 ГК КазССР). Причем, перевозчик уплачи-
вает штраф за неподачу транспортных средств 
в количестве, достаточном для перевозки гру-
за, предусмотренного планом или по приня-
тым к исполнению разовым заказом (ст. 366 
ГК; ст. 130 УАТ).

Нарушения со стороны грузоотправите-
ля могут выразиться либо в непредъявлении 
груза к перевозке, либо в предъявлении его 
в меньшем количестве, чем предусмотрено 
планом (объемом), или в предъявлении не 
того рода груза, который был согласован. При 
предъявлении груза в состоянии, не соответс-
твующем правилам перевозки (например, в 
ненадлежащей таре, маркировке или с повы-
шенной нормой влажности и т. д.), грузоот-
правитель обязан привести его в надлежащее 
состояние в такой срок, который обеспечи-
вает своевременную отправку груза. Если он 
этого не сделает или сделает несвоевременно, 
груз считается непредъявленным. Для фикса-
ции нарушений выполнения плана перевозок 
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применяются учетные карточки (ст. 29 УЖД, 
ст. 186 УВВТ, ст. 130 УАТ).

Ответственность за невыполнение плана пе-
ревозок грузов определяется по каждому пла-
ну отдельно, независимо от того, что общий 
объем перевозок окажется выполненным [6].

Транспортные организации и грузоотпра-
вители за неподачу транспортных средств и 
непредъявление груза несут равную имущест-
венную ответственность и уплачивают штраф. 
Убытки, причиненные невыполнением плана 
перевозок грузов, не возмещаются. На желез-
нодорожном транспорте размер штрафа ус-
тановлен в твердой сумме, а на других видах 
транспорта в процентном отношении к про-
возной плате за все количество неподанных 
или неиспользованных перевозочных средств, 
либо непредъявленное или невывезенное, но 
подготовленное  к погрузке количество груза. 

Размеры штрафов снижаются: при своевре-
менном предупреждении о непредъявлении 
груза либо (на внутреннем водном транспор-
те), при выполнении в последующие декады 
или пятидневки данного месяца обязанности 
по предъявлению груза к перевозке. 

На все виды транспорта распространяются 
правила о восполнении недогруза, предусмот-
ренные постановлением Совета Министров 
СССР от 27 октября 1967 г. № 988 «О мате-
риальной ответственности предприятий и 
организаций за невыполнение заданий и обя-
зательств»  и постановлением Совета Минис-
тров Казахской ССР от 19 января 1968 г. № 38 
«Об усилении материальной ответственности 
предприятий и организаций за невыполнение 
заданий и обязательств» [7].

Транспортным законодательством установ-
лен перечень обстоятельств, исключающих 
ответственность сторон за невыполнение пла-
на перевозок грузов.

Грузоотправитель не отвечает, если невы-
полнение вызвано: явлениями стихийного 
характера, аварией на его предприятии, вы-
звавшей прекращение работы предприятия 
- отправителя на срок не менее трех суток (п. 
«а» ст. 145 УЖД, п. «а» ст. 183 УВВТ, ст. 93 В К, 
ч. 1 и 2 ст. 367 ГК и п. п. «а», «б» ст. 133 УАТ); 
запрещением, прекращением или ограниче-
нием в установленном порядке погрузки и пе-
ревозки грузов (п. «б» ст. 145 УЖД, п. «б» ст. 
183 УВВТ, ч. 3 ст. 367 ГК и п. «в» ст. 133 УАТ). 

На некоторых видах транспорта в виду особен-
ности их работы предусматриваются и другие 
обстоятельства, освобождающие отправителя 
от уплаты штрафа, в частности, восполнение 
недогруза отдельных дней (п. п. «в», «е» ст. 145 
УЖД, п. «в» ст. 183 УВВТ).

Перевозчик освобождается от ответствен-
ности за невыполнение плана перевозок, если 
оно вызвано: явлениями стихийного характера 
(п. «а» ст. 146 УЖД, п. «а» ст. 184 УВВТ, ст. 93 
ВК, ч. 1 ст. 367 ГК и п. «а» ст. 133 УАТ); запре-
щением компетентных органов, прекращени-
ем или ограничением погрузки или перевозки 
в определенном направлении (ст. 44, п. «б» ст. 
146 УЖД, п. «б» ст. .184 УВВТ, ч. 3 ст. 367 ГК и 
п. «в» ст. 133 УАТ); задержкой грузоотправите-
лем перевозочных средств под разгрузкой (п. 
«в» ст. 146 УЖД, п. «в» ст. 184 УВВТ), а также 
при некоторых других предусмотренных за-
коном обстоятельствах, в частности, при вос-
полнении неподачи транспортных средств в 
отдельные дни.

Автоперевозчик освобождается от ответс-
твенности за невыполнение плана перевозок, 
если он по истечении одного часа ожидания 
погрузки возвратит подвижной состав в гараж 
или использует его на других перевозках (ст. 
144 УАТ), а также в том случае, когда в соот-
ветствии с длящимся договором приостанов-
лена подача автомобилей для неисправного 
грузоотправителя (грузополучателя).

Установленный законодательством перечень 
обстоятельств, освобождающих от ответствен-
ности, является исчерпывающим. Стороны не 
вправе предусматривать в длящемся договоре 
какие-либо иные обстоятельства, освобожда-
ющие их от ответственности за невыполнение 
плана перевозок.

Согласно ст. 72 Основ и ст. 363 ГК по дого-
вору перевозки грузов транспортная организа-
ция (перевозчик) обязуется доставить вверен-
ный ей отправителем груз в пункт назначения 
и выдать его управомоченному на получение 
груза лицу (получателю), а отправитель обязу-
ется уплатить за перевозку груза установлен-
ную плату .

Договор перевозки грузов относится к числу 
реальных, взаимных, срочных и возмездных 
договоров. Он является реальным, посколь-
ку договор может считаться заключенным 
только при условии, что груз уже вверен пе-
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ревозчику. Исключение составляет договор 
чартера, который является консенсуальным 
(ст. 118 КТМ). В качестве перевозчика по до-
говору всегда выступает специализированное 
транспортное предприятие так называемого 
«транспорта общего пользования». Им может 
воспользоваться любое лицо в любое время, 
заплатив за работу переводчику. Все иные, со-
циалистические организации, которые имеют 
в своем распоряжении транспортные средс-
тва, могут использовать их лишь в технологи-
ческих целях.

Контрагентом перевозчика является отпра-
витель (фрахтователь), т. е. лицо, от имени 
которого груз сдается к перевозке и которое в 
качестве отправителя указано в перевозочных 
документах, независимо от того, кто факти-
чески осуществлял отправку и погрузку груза. 
Отправителями являются юридические лица 
и граждане, которые заинтересованы в пере-
мещении груза и готовы заплатить за это уста-
новленное денежное вознаграждение.

В подавляющем числе случаев лицо, заклю-
чающее договор перевозки (отправитель), не 
совпадает с лицом, которому груз подлежит 
выдаче (получателем). При перевозке сельско-
хозяйственных грузов автомобильным транс-
портом грузоотправитель и грузополучатель 
иногда совпадают в одном лице. 

Получатель не принимает участия в заклю-
чении договора перевозки грузов, отправитель 
указывает его как адресата, которому перевоз-
чик обязан выдать груз (ст. 72 Основ, ст. 363 
ГК). Уже в момент заключения договора пере-
возки грузов сторонам ясно, кто будет получа-
телем, так как он указывается в транспортных 
документах. Получателю еще до получения 
груза известно, что груз будет следовать в его 
адрес, так как отправитель и получатель связа-
ны между собой другим хозяйственным дого-
вором, чаще всего — поставки.

Этим особенностям правового положения 
получателя в большей степени соответству-
ет конструкция договора перевозки груза как 
договора в пользу третьего лица, не участво-
вавшего в его заключении, но имеющего пра-
во самостоятельно требовать исполнения по 
нему (ст. 160 ГК).

Основное право получателя груза — это тре-
бовать от перевозчика выдачи доставленного 
груза. С выдачей связан ряд прав получателя. 

Так, в частности, на автотранспорте, если в 
результате повреждения, за которое автотран-
спортная организация отвечает, качество груза 
изменилось настолько, что он не может быть 
использован по прямому назначению, полу-
чатель груза вправе от него отказаться и пот-
ребовать возмещения его стоимости (ч. 2 ст. 
369 ГК). Комплекс прав получателя включает 
и право требовать перевески или обмера груза, 
составления акта, предъявления претензий и 
т. д.

Основная обязанность грузополучателя — 
принять прибывший груз. Получатель может 
быть освобожден от этой обязанности лишь в 
исключительных случаях:

Перевозочные документы. Права и обя-
занности участников договора по каждой от-
правке груза фиксируются в перевозочном 
документе. Обязательность документации 
перевозок объясняется не только их массовым 
характером, но также необходимостью учета и 
контроля хозяйственных операций. Техничес-
кие и экономические особенности отдельных 
видов транспорта в значительной степени вли-
яют на содержание перевозочных документов. 
Вместе с этим транспортное законодательство 
последних лет стремится к определенной уни-
фикации перевозочной документации.

Основным документом при перевозках гру-
зов железнодорожным, внутренневодным, 
морским, воздушным транспортом является 
накладная. На морском транспорте перевоз-
ки оформляются коносаментом, который 
выполняет в морском обороте две основные 
функции: а) товарораспределительного доку-
мента, так как служит доказательством при-
нятия обозначенного в нем груза и заключает 
обязательство выдать этот груз по предъявле-
нию и в обмен на коносамент получателю; б) 
доказательства заключения договора перевоз-
ки (ст. 123, 12 (1 и 152 КТМ). Формы коноса-
ментов, применяемых на советском морском 
транспорте, и порядок их заполнения утверж-
даются для перевозки в каботаже Министерс-
твом морского флота СССР, а для перевозок в 
заграничном сообщении этим же Министерс-
твом по согласованию с Министерством вне-
шней торговли СССР.

В практике международного торгового су-
доходства в качестве формы договора морской 
перевозки груза применяется чартер (чартер-
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партия), заключаемый с условием предостав-
ления для перевозки всего судна, его части 
или определенных судовых помещений. При 
наличии чартера коносамент, находящийся у 
отправителя (фехтователя), является распис-
кой, удостоверяющей принятие перевозчи-
ком груза к перевозке, которая сохраняет роль 
товаро-распорядительного документа. При 
расхождении условий чартера и коносамента 
споры перевозчика с отправителем (фехтова-
телем), как правило, должны решаться в соот-
ветствии с условиями чартера.

На автотранспорте документом, по которо-
му перевозятся грузы товарного характера, яв-
ляется товарно-транспортная накладная. По 
грузам нетоварного характера единым перево-
зочным документом служит акт замера (взве-
шивания). Товарно-транспортные накладные 
или акты замера (взвешивания) совместно с 
путевыми листами служат для учета транспор-
тной работы и расчетов за перевозки, а товар-
но-транспортная накладная, выписываемая 
грузоотправителем, является единственным 
документом, служащим для списания товар-
но-материальных ценностей у грузоотправи-
телей и оприходования их у грузополучате-
лей, а также для складского, оперативного и 
бухгалтерского учета. В настоящее время ти-
повые формы товарно-транспортной наклад-
ной, актов замера (взвешивания), утверждены 
инструкцией Министерства финансов СССР, 
Госбанка СССР и ЦСУ СССР от 28 декабря 
1977 г. «О порядке расчетов за перевозки гру-
зов автомобильным транспортом» [8].

Для перевозки грузов по железным дорогам 
и внутренним водным путям перевозочным 
документом служит накладная, которая со-
ставляется отправителем и предоставляется 
перевозчику вместе с грузом. Накладная со-
держит все условия перевозки. Она следует 
вместе с грузом и выдается грузополучателю. 
В удостоверение приема груза к перевозке 
на железнодорожном и внутреннем водном 
транспорте перевозчик выдает отправителю 
грузовую квитанцию и составляет внутренний 
документ — дорожную ведомость, послед-
ний вместе с накладной сопровождает груз до 
станции (порта) назначения, где грузополуча-
тель расписывается в получении груза. Этим 
самым принятый к перевозке груз снимается 
с учета.

В договоре воздушной перевозки грузов ос-
новным перевозочным документом является 
грузовая накладная (ст. 94 ВК).

Осуществление перевозки — это основная 
договорная обязанность транспортной орга-
низации. Но по согласованию с перевозчи-
ком отправитель имеет право (при перевозке 
отдельных видов грузов — обязан) выделить 
для сопровождения груза специальное лицо 
(сопровождающего). Перевозчик должен ока-
зывать содействие сопровождающему.

Доставка грузов должна быть осуществле-
на в течение определенного срока, который 
определяется по правилам, установленным 
транспортным законодательством (ст. 57 
УЖД, ст. 89 УВВТ, ст. 149 КТМ, ст. 97 ВК), а 
при отсутствии таковых — соглашением сто-
рон (ст. 75 Основ, ч.1 ст. 371 ГК, ст. 68 УАТ). 
На автотранспорте сроки нормированы толь-
ко для междугородных перевозок (ст. 68 УАТ), 
а в остальных случаях устанавливаются дого-
вором.

Провозная плата (фрахт) — это цена транс-
портной продукции, т. е. перевозок. Размеры 
провозных платежей и некоторых дополни-
тельных сборов определяются издаваемыми 
в установленном порядке тарифами. Некото-
рые дополнительные платежи (сборы) опреде-
ляются специальным соглашением сторон. 

Транспортное законодательство допускает в 
отдельных случаях установление повышенной 
оплаты. Например, допускается повышение 
тарифов на  перевозку грузов автомобильным 
транспортом по грунтовым  дорогам в период 
бездорожья на 20%.

Причитающиеся перевозчику суммы про-
возных платежей на всех видах транспорта, 
кроме автомобильного, вносятся грузоотпра-
вителем, а при автоперевозках организацией, 
заказывающем  автомашину. Оплата перево-
зов производится до их исполнения. На желез-
нодорожном и внутренневодном транспорте 
перевозчик вправе задержать отправку груза 
до внесения платеже (ст.75 УЖД, ст. 87 УВВТ). 
На воздушном и автомобильном транспорте 
без предварительной оплаты груз к перевозкам 
не принимается (ст.85 ВК, §3 Правил расчетов 
за перевозки автотранспортом).

На железнодорожном, внутренневодном и 
морском транспорте окончательный расчет за 
перевозку производится получателем в месте 
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назначения. При этом возможны недоборы и 
переборы провозных платежей. Порядок рас-
четов по недоборам и переборам предусмотрен 
в (ст. 85 ВК, §3 Правил расчетов за перевозки 
автотранспортом).

Окончательный расчет за перевозку грузов 
автотранспортом производится грузоотпра-
вителем или грузополучателем на основании 
счета автоперевозчика (§5 Правил расчетов за 
перевозки).

Производство погрузочно-разгрузочных 
работ возлагается либо на перевозчика, либо 
на грузоотправителя 9погрузка) и грузополу-
чателя (разгрузка). Такое распределение обя-
занностей зависит обычно от места погрузки 
и выгрузки. На железнодорожном и водном 
транспорте средствами транспортных орга-
низаций погрузка и выгрузка производится 
на местах общего пользования, а на местах не 
общего пользования — средствами грузоотп-
равителей и грузополучателей.

На основании ст. 373 ГК и ст. 58 УАТ пог-
рузка на автомобиль, закрепление, укрытие и 
увязка грузов производятся грузоотправите-
лем, а выгрузка грузов из автомобиля, снятие 
крепления и покрытий — грузополучателем, 
если иное не установлено специальными 
правилами либо соглашением перевозчика с 
отправителем или соответственно с получате-
лем.

На станциях железных дорог, в портах (на 
пристанях) и аэропортах погрузка грузов на 
автомобиль и выгрузка из автомобиля произ-
водится силами и средствами станции желез-
ной дороги, порта (пристани) и аэропорта, за 
исключением опасных и наливных грузов (ст. 
59 УАТ).

На грузовой станции погрузка грузов на ав-
томобили и выгрузка из автомобиля произво-
дится силами и средствами автостанции.

На воздушном транспорте погрузка и вы-
грузка в воздушные суда производится, как  
правило, силами и средствами перевозчика. 
Важной обязанностью перевозчика является 
выдача груза в пункте его назначения   полу-
чателю. Оформление выдачи охватывается 
понятием «раскредитования груза» и его фак-
тической выдачей. 

С раскредитованием груза связаны оконча-
тельные расчеты, а с фактической выдачей—
прекращение договора перевозок груза.

По общему правилу, в пункте назначения 
грузы выдаются в том же порядке, в каком 
они принимались к перевозке, вместе с тем 
законодательство устанавливает обязанности 
транспортной организации и грузополучателя 
по проверке состояния (веса, количества, ка-
чества, оформление несохранной перевозки) 
прибывшего груза.

Нормальный ход исполнения договора  пе-
ревозки грузов может подвергнуться двоякого 
рода изменениям. Грузоотправителю предо-
ставлено право: 1) изменить указанного в пе-
ревозочных документах грузополучателя без 
изменения пункта назначения; 2) изменить 
пункт назначения (переадресовка). 

В последнем случаи мы имеем дело с нова-
цией договора перевозки. Порядок и условия 
внесения подобных изменений на всех видах 
транспорта в основном совпадают. На авто-
транспорте переадресование груза допускает-
ся лишь при городских и пригородных пере-
возках (ст. 72 УАТ). 

Общие начала гражданского законодательс-
тва об ответственности применимы и к пере-
возочным отношениям.

Вместе с тем для имущественной ответс-
твенности по договору перевозки груза харак-
терно: ограниченность ответственности (не 
только неполученный доход, но, по общему 
правилу, не возмещается полностью даже та 
часть убытков, которая охватывается поня-
тием «положительный ущерб» и состоит из 
различного рода расходов, понесенных гру-
зоотправителем (грузополучателем) в связи с 
перевозкой; недопустимость изменения или 
устранение сторонами ответственности, уста-
новленной транспортным законодательством; 
особый претензионный порядок осущест-
вления требований, обращаемых клиентурой 
к транспорту. На транспортные нормы рас-
пространяется правило ст. 37 Основ и ст. 212 
ГК, в силу которого, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств про-
изошло по вине обеих сторон, суд, арбитраж 
или третейский суд соответственно уменьшает 
размер ответственности должника.

Нарушение договорных обязательств транс-
портной организацией проявляется в необес-
печении сохранности перевозимого груза или 
в просрочке доставки его к месту назначения.

Перевозчик несет ответственность за не-
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сохранность груза с момента принятия его к 
перевозке до выдачи грузополучателю или до 
передачи этого груза в установленных случаях 
другим предприятиям, учреждениям и орга-
низациям. Несохранность груза означает его 
утрату (полную или частичную, которая назы-
вается недостачей), порчу или повреждение. 
Под утратой понимаются случаи, когда пере-
возчик не может выдать получателю весь груз 
по перевозочному документу после истечения 
срока доставки.

При железнодорожных, внутренневодных и 
междугородных автоперевозках грузоотправи-
тель или грузополучатель вправе считать груз 
утраченным, если он не был выдан и течение 
30 дней по истечений срока доставки, а при 
перевозках в прямом смешанном сообщении 
– по истечении 4 месяцев со дня приема груза 
к перевозке (ст. 154 УЖД, ст. 190 УВВТ, ст. 142 
УВТ).  

При городских и пригородных перевозках 
грузов автотранспортом это срок составляет 
10 дней со дня приема груза, а при перевозках 
воздушным транспортом – 10 дней по истече-
нии срока.

Следует, однако, иметь в виду, что если груз 
прибудет после истечения указанных  сроков, 
грузополучатель обязан его принять и возвра-
тить сумму, выплаченную ему перевозчиком 
за утрату груза.

Недостача означает, что перевозчик выдает 
груз получателю по количеству мест или весу в 
меньшем размере против указанного в перево-
зочном документе.

Повреждением признается понижение цен-
ности груза, его физическое и механическое 
изменение (поломка, бой и т. д.). Порча груза 
означает ухудшение его качества вследствие 
химических или биологических изменений 
его свойств.

Основанием имущественной ответствен-
ности за утрату, недостачу, порчу или повреж-
дение груза является вина перевозчика (ст. 74 
Основ, 368 ГК) [9].

Транспортное законодательство различает 
случаи, когда вина транспортного предпри-
ятия в несохранности груза предполагается 
(действует презумпция виновности перевоз-
чика) и когда перевозчик признается неви-
новным, пока грузоотправитель (грузополу-
чатель) не докажет его вины. Соответственно 

транспортные уставы и кодексы содержат две 
группы обстоятельств, освобождающих пере-
возчика от ответственности.

Обстоятельства, относящиеся к первой 
группе, предусмотрены в ст.148 УЖД, ст. 191 
УВВТ, ст. 160 КТМ, ст. 102 ВК и ст. 135 УАТ 
в виде примерного перечня. Для сложения 
с себя ответственности перевозчик должен 
доказать, что несохранность явилась резуль-
татом этих обстоятельств, а не его вины, т. е. 
должен доказать свою невиновность. Такими 
обстоятельствами являются: а) обстоятельства, 
свидетельствующие о вине отправителя или 
получателя груза (отправка груза ненадлежа-
щего качества, несвоевременный вызов груза 
и т.п.); б) особые естественные свойства груза, 
обусловившие его повреждение, порчу и т.п.; 
в) недостатки тары или упаковки груза, кото-
рые не могли быть замечены перевозчиком по 
наружному виду при приеме груза к перевоз-
ке; г) сдача груза для доставки без указания в 
накладной особых свойств груза, требующих 
специальных условий или мер предосторож-
ности с целью сохранения его к пути следова-
ния или при  хранении; д) сдача для доставки 
груза, влажность которого превышает уста-
новленную норму. Транспортная организация 
вправе доказывать и другие обстоятельства, 
свидетельствующие об отсутствии вины.

Обстоятельства второй группы приведены 
в ст.149 УЖД, ст. 192  УВВТ, ст. 162 КТМ, ст. 
103, 104 В К и ст. 136 УАТ в виде исчерпыва-
ющего перечня. Данные обстоятельства поэ-
тому являются исключением из общего пра-
вила, согласно которому вина перевозчика в 
несохранности груза презюмируется. На них 
транспортная организация может сослаться в 
обоснование освобождения от ответственнос-
ти. При наличии этих обстоятельств перевоз-
чик несет ответственность за несохраиность 
груза, если предъявитель претензии докажет, 
что утрата, недостача, порча или повреждение 
произошли по вине перевозчика. Таковыми 
являются: а) прибытие груза в исправных пе-
ревозочных средствах с исправными пломба-
ми отправителя, а штучного груза — с исправ-
ными: защитной маркировкой, бандеролями, 
пломбами грузоотправителя или изготови-
теля, а также прибытие груза на исправном 
открытом подвижном составе без перегрузки 
в пути с исправной защитной маркировкой 
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либо увязкой или при наличии других при-
знаков, свидетельствующих о сохранности 
груза; б) недостача, порча или повреждение 
произошли вследствие естественных причин, 
связанных с перевозкой груза на открытом 
подвижном составе; в) груз перевозился в со-
провождении экспедитора грузоотправителя 
(грузополучателя); г) недостача груза не пре-
вышает норм естественной убыли. Согласии 
некоторым уставам и кодексам возможны и 
иные обстоятельства, на которые перевозчик 
вправе сослаться для освобождения от ответс-
твенности (например, п. «а» ст. 192 УВВТ, п. 1 
ст. 103 ВК).

Объем ответственности перевозчика за не-
сохранность перевозимых грузов ограничен. 
На всех видах транспорта установлено, что пе-
ревозчик отвечает в следующем размере: а) за 
утрату и недостачу груза в размере стоимости 
утраченного или недостающего груза; б) в слу-
чае повреждения или порчи  груза в размере 
суммы, на которую понизилась его стоимость; 
в) в случае утраты сданного к перевозке с объ-
явлением его стоимости, в размере объявлен-
ной ценности груза, если не будет доказано, 
что объявленная ценность груза превышает 
его действительную ценность. Только  на ав-
тотранспорте предоставлено право грузоотп-
равителю (грузополучателю) доказывать, что 
объявленная ценность груза ниже действи-
тельной стоимости. Из этот правила сделаны 
два исключения. Одно касается железнодо-
рожных, внутренневодных и автомобильных 
перевозок: при использовании перевозчиком 
принятых к  перевозке грузов для своих нужд 
он возмещает их стоимость в двойном разме-
ре, а лица, виновные в этом, привлекаются к 
ответственности в установленном порядке (ст. 
151 УЖД, ст. 195 УВВТ, ст. 138 УАТ). Другим 
случаем является установление максимальных 
пределов ответственности судовладельца за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора перевозки (ст. ст. 273—278 КТМ). 
Специфической формой компенсации за ут-
раченный груз, свойственной только морско-
му транспорту, является возмещение убытков 
по принципу «общей» и «частной» аварии.

Морское законодательство различает два 
вида убытков: а) убытки, понесенные вследс-
твие произведенных намеренно и разумно 
чрезвычайных расходов или пожертвований в 

целях спасения судна, фрахта и перевозимого 
на судне груза от общей для них опасности, т. 
е. общая авария (ст. 232, 234, 235 КТМ); и б) 
все прочие убытки, т. е. частная авария (ст. 237 
КТМ).

Практическое значение подразделения 
убытков на общую и частную аварию заклю-
чается в том, что общая авария распределяется 
между судном, грузом и фрахтом соразмерно 
их стоимости, а убытки, составляющие час-
тную аварию, несет тот, кто их потерпел или 
кто виновен в их причинении.

Вместе с возмещением ущерба и указанных 
выше пределах в случае утраты или недостачи  
груза перевозчик возвращает провозную плату 
за недоставленный груз, если она не входит в 
цену утраченного и недостающего груза. 

Ответственность перевозчика за просрочку 
в доставке грузов ограничена уплатой штрафа, 
размер которого определяется в процентном 
отношении к провозной плате (ст. 153 УЖД, 
ст. 188 УВВТ, ст. 106 ВК, ст. 140 УАТ). Иму-
щественную ответственность за просрочку 
перевозчик несет только при наличии вины. 
Взыскание штрафа за просрочку не ставится в 
какую-либо связь с возмещением за порчу гру-
за. Если, например, вследствие просрочки же-
лезной дороги произошла порча груза, возме-
щение за нее взыскивается помимо штрафа за 
просрочку. Аналогичные правила ответствен-
ности  предусмотрены для перевозок на авто-
мобильном и внутренневодном транспорте. 
Способом удостоверения большинства обсто-
ятельств, которые могут служить основанием 
для имущественной ответственности сторон 
по договору перевозке грузов, служит на всех 
видах транспорта, кроме автомобильного, 
коммерческий акт (ст. 168 УЖД, ст. 214 УВВТ, 
ст. 293 КТМ, ст. 110 ВК). Основания ответс-
твенности за утрату, просрочку доставки груза 
и некоторые другие нарушения удостоверяют-
ся иными документами. При автоперевозках 
обстоятельства, влекущие ответственность, 
удостоверяются записями в товарно-транс-
портных документах, а в случае разногласия 
между автоперевозчиком и грузоотправителем 
(грузополучателем) — актами установленной 
формы (ст. 161 УАТ).

Тайм-чартер как самостоятельный институт 
предусмотрен в КТМ (ст. ст. 178 — 186). Со-
гласно ст. 178 КТМ по договору фрахтования 
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судна на время (тайм-чартер) судовладелец 
обязуется предоставить судно за вознаграж-
дение (арендную плату) фрахтователю (арен-
датору) на определенный срок для перевозки 
грузов, пассажиров или для иных целей. Тайм-
чартер является специфическим транспорт-
ным договором, близким по своей правовой 
природе к договору имущественного найма 
(аренды).

Содержание обязательства по тайм-чартеру 
сводится к передаче судовладельцем судна, 
укомплектованного экипажем, в распоряже-
ние фрахтователя (ст. 178, ст. 181 КТМ). Как 
раз этим и отличается тайм-чартер от рейсо-
вых чартерных договоров перевозки.

Правоотношения сторон по договору фрах-
тования судна на время (тайм-чартер) опре-
деляются соглашением сторон. Наличие и 
содержание соглашения может быть доказано 
исключительно письменными доказательс-
твами (ст. 179 КТМ).

Статья 181 КТМ возлагает на судовладель-
ца обязанность передать судно фрахтователю 
в состоянии, годном к использованию его 
для целей, предусмотренных договором, не 
указывая прямо, что судно должно быть пре-
доставлено в мореходном состоянии, ибо це-
лью тайм-чартера может быть использование 
судна не только для совершения плавания, но, 
например, и в качестве портового склада.

Основной обязанностью фрахтователя по 
тайм-чартеру является выплата вознагражде-
ния за использование судна (арендную плату) 
с момента его приема фрахтователем в тайм-
чартер и до момента возврата фрахтовщику.

Согласно ст. 184 КТМ фрахтователь осво-
бождается от уплаты судовладельцу арендной 
платы не время, и течение которого судно, 
нанятое для плавания, было непригодно к 
эксплуатации вследствие немореходного со-
стояния. Если судно стало непригодным к 
эксплуатации по вине фрахтователя, судовла-
дельцу причитается обусловленная в договоре 
арендная плата, независимо от возмещения 
ему причиненных фрахтователем убытков.

Посредством заключения тайм-чартера 
фрахтователь приобретает право эксплуатиро-
вать судно за свой счет, перевозить на нем гру-
зы, собственные пли принадлежащие третьим 
лицам, либо использовать судно для других 
целей. Однако судно не выводится   из  одно-

временной эксплуатации судовладельцем, для 
которого отфрахтование судна в тайм-чартер 
является формой его использования.

Судовладелец сохраняет компетенцию 
в области судовождения зафрахтованного 
судна, точнее, в навигационной области, в 
то время как компетенция в области выпол-
нения перевозок или других определенных 
договором целей принадлежит фрахтовате-
лю.

Отсюда исходит и распределение ответс-
твенности за ущерб, причиненный судну. 
Согласно ст. 183 КТМ фрахтователь не от-
вечает за убытки, вызванные повреждени-
ем, гибелью или спасением зафрахтован-
ного судна, возникшие по вине судового 
экипажа, если экипаж был укомплектован 
судовладельцем. С тайм-чартером не следу-
ет смешивать димайз-чартер, являющийся 
договором «чистой» аренды «голого» судна, 
т. е. судна без команды.

Основными особенностями договора пе-
ревозки прямого сообщения являются: а) 
участие в перевозке не менее двух транспор-
тных организаций (одного или нескольких 
транспортных ведомств); б) наличие едино-
го транспортного документа (накладной); 
в) передача груза от одного перевозчика 
другому, в том числе передача его перевоз-
чику иных ведомств с перевалкой на другой 
подвижной состав без какого-либо участия 
грузовладельца; г) выступление перевозчи-
ка пункта отправления перевозчика пункта 
отправления как законного представителя 
всех последующих участников транспорт-
ного процесса; д) ответственность перевоз-
чика места назначения за всех участвующих 
в данной перевозке перевозчиков.

Транспортные уставы и кодексы содержат 
специальные нормы, регулирующие пере-
возки грузов в прямом смешанном сообще-
нии с участием других видов транспорта. На 
основании уставов и кодексов разрабаты-
ваются правила перевозок грузов в прямом 
смешанном сообщении. Наиболее полно 
регламентация отношении соперевозчиков 
содержится в Правилах перевозок грузов в 
прямом смешанном железнодорожно-вод-
ном сообщении. Разъяснения по вопросам 
применения законодательства при перевоз-
ках грузов в прямом смешанном сообщении 
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содержатся в Инструктивном письме Госар-
битража СССР от 30 июля 1976 г. №И-1-23.

В прямое смешанное грузовое сообщение 
включаются все транспортные организации, 
открытые для операций по грузовым по пе-
речню, установленному соответствующими 
транспортными министерствами и ведомства-
ми (ст. 110 УАТ, ст. 98 УЖД).

Грузы в прямом смешанном сообщении как 
правило, принимаются на основании плана, 
но транспортные министерства и ведомства 
могут по согласованию между собой перево-
зить грузы в этом сообщении также сверх пла-
на. Специально планируется перевалка грузов, 
т. е. их перегрузка с перевозочных средств од-
ного вида транспорта на перевозочные средс-
тва другого вида транспорта. За невыполнение 
плана перевалки грузов транспортные органи-
зации несут друг перед другом имущественную 
ответственность.

Количественная проверка переваливаемого 
груза осуществляется по требованию прини-
мающей стороны. При обнаружении во время 
передачи груза недостачи веса или грузовых 
мест против накладной, порчи или повреж-
дения груза, неверного наименования груза 
сдающей стороной с участием принимающей 
стороны составляется коммерческий акт, ко-
пия которого приобщается к перевозочным 
документам и в конечном итоге выдается гру-
зополучателю вместе с грузом и накладной, 
являясь основанием для предъявления пре-
тензии и иска к перевозчику места назначе-
ния.

Условия работы перевалочных пунктов оп-
ределяются узловыми соглашениями, заклю-
чаемыми с автотранспортными предприяти-
ями и организациями, с железной дорогой, 
пароходствами (портами) или аэропортами 
сроком на 3 года. Такого рода соглашения яв-
ляются самостоятельной формой вспомога-
тельного договора транспортного права, регу-
лирующего правоотношения различных видов 
транспорта в пунктах перевалки грузов.

Сроки доставки грузов в прямом смешан-
ном сообщении определяются по совокупнос-
ти сроков доставки их каждым из видов транс-
порта, осуществляющих данную перевозку, и 
исчисляются на основании действующих на 
этих видах транспорта правил.

Плата за перевозку грузов в прямом сме-

шанном сообщении частично взыскивается в 
пункте отправлении, остальная часть — в пун-
кте назначения (ст. 111 УЖД. СТ. 177 УВВТ и 
§ 113 Правил перевозок грузов в прямом сме-
шанном железнодорожно-водном сообще-
нии).

Ответственность предприятии различных 
видов транспорта за сохранность грузов, при-
нятых к перевозке в прямом смешанном сооб-
щении, определяется уставами, кодексами и 
правилами, действующими на каждом из ви-
дов транспорта.

На основании ст. 170 УЖД, ст. 222 УВВТ, ст. 
295 КТМ, ст. 125 УЛТ установлен порядок, по 
которому взыскание за не сохранность груза 
может быть реализовано лишь через перевоз-
чика пункта назначения, выдавшего груз по-
лучателю, что практически означает последу-
ющее удовлетворение регрессных требований 
перевозчика места назначения к фактически 
виновному в неисправности соперевозчику.

В Уставе, автомобильного транспорта Ка-
захской ССР в отличие от УАТ других союз-
ных республик предусматривается взаимная 
ответственность транспортных организаций 
в пунктах перевалки за простой транспор-
тных средств (ст. 126 УАТ). Ст. 118 УЖД, ст. 
173 УВВТ определяют ответственность только 
пароходств, пристаней, портов перед желез-
ными дорогами за простой вагонов в пунктах 
перевалки.

По договору буксировки владелец одного 
судна обязуется за вознаграждение буксиро-
вать другое судно или иной плавучий объект 
на определенное расстояние, либо в течение 
определенного времени, либо для выполне-
ния маневра (ст. 126 УВВТ, ст. 187 КТМ) .

По своей правовой природе договор букси-
ровки является самостоятельным договором, 
отличающимся от договора перевозки тем, что 
по первому договору на владельца буксирую-
щего судна не возлагается обязанность транс-
портировки груза (предоставляется только 
буксирная тяга), а буксирный объект не пере-
дастся на сохранность владельцу буксирующе-
го судна.

Буксировку судна нельзя смешивать с бук-
сировкой леса в плотах, которая как разно-
видность договора перевозки груза указана 
в ст. 187 КТМ. По договору буксировки леса 
плот принимается к буксировке так же, как 
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и груз. Отправитель обязан указать не только 
количество плотов, принятых к перевозке, но 
и количество (объем) леса, находящегося в 
каждом плоту. Ответственность по договору 
буксировки плотов наступает по правилам до-
говора перевозки грузов. Сторонами договора 
буксировки являются: владелец буксировки 
судна (называемый буксировщиком) и владе-
лец буксируемого объекта. 

Обязанности, лежащие на владельце букси-
рующего судна, состоят : а) в предоставлении 
судна для буксировки в определенном  месте 
и в обусловленные сроки; б)  в осуществлении 
процесса буксировки согласно условиям до-
говора и сдаче буксируемого объекта в порту 
назначения.

Обязанности владельца буксируемого суд-
на заключаются: а) в своевременной и над-
лежащей подготовке буксируемого объекта к 
буксировке, сдаче в обусловленном месте; б) 
в уплате вознаграждения за буксировку; в) в 
своевременной приемке буксируемого объек-
та в пункте назначения.

Ввиду самостоятельности договора букси-
ровки правовые нормы, устанавливающие ог-
раниченную ответственность перевозчика, к 
этим отношениям не применяются.

Согласно ст. 192 КТМ ответственность за 
ущерб, причиненный при буксировке бук-
сируемому судну (объекту) или находящему-
ся на нем имуществу в случае, когда капитан 
буксирующего судна управляет буксируемым 
судном (объектом), при отсутствии иного со-
глашения сторон несет владелец буксирую-
щего судна, поскольку им не будет доказано 
отсутствие своей вины.

За ущерб, причиненный при буксировке 
буксирующему судну или находящемуся на 
нем имуществу, когда буксирующим судном 
управлял капитан буксируемого судна, от-
вечает владелец буксируемого судна (ст. 193 
КТМ).

По договору перевозки пассажиров перевоз-
чик обязуется перевезти пассажира в пункт на-
значения, а в случае сдачи пассажиром багажа 
— также доставить багаж в пункт назначения 
и выдать его управомоченному на получение 
багажа лицу; пассажир обязуется уплатить ус-
тановленную плату за проезд, а при сдаче бага-
жа — и за провоз багажа (ст. 72 Основ, ст. 363 
ГК).

В тех случаях, когда пассажир берет в кассе 
билет, а затем (иногда даже через несколько 
дней) занимает место, договор пассажирской 
перевозки не может быть квалифицирован 
иначе, как консенсуальпый. Однако, сущес-
твует и другой порядок, при котором договор 
считается заключенным фактом занятия мес-
та, как это принято на городском транспорте 
или путем совершения конклюдентного дейс-
твия (опускание монет в турникет — автомат), 
где сам факт нахождения гражданина в преде-
лах турникета означает наличие договора пас-
сажирской перевозки между ним и перевозчи-
ком.

Письменной формой договора перевоз-
ки пассажира является проездной билет. На 
большинстве видов транспорта, за исключе-
нием воздушного, в билетах не указывается 
имя перевозимого лица. Билет удостоверяет 
заключение договора пассажирской перевоз-
ки, оформляет его, а также служит доказатель-
ством наличия договора и внесения провоз-
ной платы. Договор автомобильной перевозки 
пассажира может быть заключен и в устной 
форме, например, при пользовании легковым 
таксомотором.

Договор пассажирской перевозки является 
возмездным.

Оплата осуществляется на основании та-
рифов. Лица, которые в виде исключения 
имеют право на бесплатный проезд, не могут 
рассматриваться как участники договора; они 
— пассажиры, право которых на проезд обус-
ловлено не договором с перевозчиком, а зако-
нодательством, предписывающим перевозчи-
ку перевозить их бесплатно.

Договор перевозки багажа является двус-
торонним и возмездным, в любом случае он 
квалифицируется как реальный, поскольку 
считается заключенным с момента переда-
чи багажа перевозчику с одновременной вы-
дачей пассажиру багажной квитанций (или 
багажного ярлыка установленного образца). 
Договор этот следует считать акцессорным 
договору пассажирской перевозки, так как 
он может быть заключен лишь при наличии у 
гражданина проездного билета. Этой особен-
ностью данный договор отличается от догово-
ра грузобагажа, по которому гражданин может 
сдать личные вещи к перевозке, даже не буду-
чи пассажиром.
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От багажа следует также отличать ручную 
кладь, под которой понимаются вещи, пере-
возимые пассажиром при себе, как правило, 
бесплатно и за его риск.

Права и обязанности пассажира возника-
ют с момента приобретения билета. Пасса-
жиру предоставлено право провозить вмес-
те с собой бесплатно: а) одного ребенка до 
определенного возраста; б) ручную кладь; в) 
багаж.

Пассажир вправе получить место в соот-
ветствии с приобретенным билетом. Отказ 
перевозчика предоставить указанное в би-
лете место дает пассажиру право требовать 
предоставления места более высокой кате-
гории без доплаты либо более низкой кате-
гории С возвратом разницы в оплате проез-
да (ст. 29 УЖД. СТ. 111 УВВТ, ст. 83 УАТ).

Транспортное законодательство предус-
матривает возможность расторжения дого-
вора перевозки по требованию пассажира 
до отправления перевозочных средств и 
случаи, когда пассажиру предоставляется 
право изменения или прекращения догово-
ра в процессе исполнения перевозки. Так, 
на автотранспорте возможен возврат билета 
в кассу автовокзала (автостанции) не позд-
нее чем за два часа до отправления автобу-
са (маршрутного таксомотора), с обратным 
получением полной стоимости проезда за 
вычетом уплаченного пассажиром сбора м 
предварительную продажу; при возврате би-
лета позднее этого срока, но до отхода авто-
буса (таксомотора) пассажир вправе полу-
чить стоимость билета за вычетом 15% сбора 
за предварительную продажу (ст. 82 УАТ).

Отказ от проезда и прекращение договора 
по требованию пассажира возможны также 
на автобусном транспорте: а) при опоздании 
отправления автобуса (таксомотора) более 
чем на один час против расписания; б) при 
непредоставлении пассажиру указанного в 
билете места; в) при предоставлении места 
в автобусе (таксомоторе) менее высокого 
класса, чем тот, на который продан билет; 
г) при опоздании на автобус (маршрутный 
таксомотор) и течение 3 часов, а вследствие 
болезни или несчастного случая — в тече-
ние 3 суток с момента отправления автобуса  
(таксомотора), на который приобретен би-
лет.

Аналогичные правила действуют и на 
других видах транспорта.

Пассажиру предоставлено право при оп-
ределенных условиях изменить маршрут 
поездки, делать остановку в пути следо-
вания, прекращать договор до прибытия в 
конечный пункт с возвратом установлен-
ной денежной суммы. 

Пассажир обязан оплачивать стоимость 
проезда и провоз багажа. За безбилетный 
проезд предусмотрена административная 
ответственность.

Пассажир должен соблюдать обществен-
ный порядок и правила пользования транс-
портными средствами.

Перевозчик обязан перевезти пассажи-
ра и доставить его багаж в пункт назначе-
ния с соблюдением установленных сроков, 
обеспечив безопасность поездки и необхо-
димые удобства, а также предоставив пас-
сажиру соответствующее культурное об-
служивание. На обязанности перевозчика 
лежит также сохранность багажа и выдача 
его управомоченному лицу.

Транспортная организация несет ответс-
твенность за причинение пассажиру смер-
ти или повреждения здоровья по нормам 
гражданского законодательства о причине-
нии вреда (см. гл. 20).

Ст. 76 Основ, ст. 375 ГК и транспортное 
законодательство предусматривают, что 
до предъявления к перевозчику иска ему 
предварительно должна быть заявлена пре-
тензия. Непредъявление претензии в ус-
тановленном порядке и в установленный 
срок лишает предъявителя права на иск, а 
вместе с этим погашает само материально-
правовое требование.

Автотранспортное законодательство ус-
танавливает специальные условия предъяв-
ления претензий грузоотправителям и гру-
зополучателям, разграничение между ними 
полномочий в данной области. Так, права 
на предъявление претензии к автотранс-
портным организациям распределяются: а) 
при утрате груза претензию вправе предъ-
явить грузополучатель или грузоотправи-
тель; б) при недостаче, порче или повреж-
дении, а так же при просрочке в доставке 
груза — грузополучатель, Не сколько иное 
распределение прав на предъявление пре-
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тензий предусмотрено в ст. 169 УЖД, 219, 
221 УВВТ.

Ст. 170 УЖД, ст. 222 УВВТ, ч. 2 ст.112 ВК 
указывают, что претензии предъявляются 
железной дороге, пароходству или воздуш-
но-транспортному предприятию. Статья 
163 УАТ устанавливает, что претензии, 
вытекающие из перевозки грузов, могут 
предъявляться только автотранспортной 
организации, выдавшей груз, а в случаях 
его полной утраты — к автотранспортной 
организации, принявшей груз к перевозке. 

Транспортным законодательством пре-
дусмотрено представление при претензии 
определенных документов: коммерческого 
акта, накладной, акта установленной фор-
мы, документов, удостоверяющих качество 
и стоимость отправленного груза.

Если у претензии не приложены соот-
ветствующие документы, она возвраща-
ется заявителю, который в пределах уста-
новленного срока может предъявить ту же 
претензию повторно с приложением необ-
ходимых документов.

В соответствии со ст. 76 Основ и ст. 375 
ГК претензии к перевозчику могут быть 
предъявлены в течение 6 месяцев, а претен-
зии об уплате штрафов — в течение 45 дней 
со дня совершения факта, служащего осно-
ванием для претензии. Перевозчик обязан 
рассмотреть претензию и уведомить заяви-
теля о ее удовлетворении или отклонении 
в течение трех месяцев, а в отношении 
претензий по перевозке, осуществляемой 
перевозчиками разных видов транспорта 
по одному и тому же документу,— в тече-
ние 6 месяцев, претензии об уплате штрафа 
— в течение 45 дней (ст. 175 УЖД, ст. 225 
УВВТ, ст. 168 УАТ, ст. 116 ВК). В указан-
ные сроки включается время, необходимое 
для запроса и получения дополнительных 
материалов, а также на пересылку и полу-
чение заключения от другого транспортно-
го предприятия. 

Если претензия отклонена или установ-
ленный срок на ее рассмотрение прошел, 
заявитель вправе в течение двух месяцев 
(со времени отклонения претензии или 
со времени истечения срока для ответа) 
предъявить иск в арбитраже или в суде. Бо-
лее конкретно порядок исчисления сроков 

предусмотрен в нормах транспортного за-
конодательства (ст. 174 УЖД, ст. 224 УВВТ, 
ст. 167 УАТ).

Срок на предъявление претензии и для 
ответа на нее не может быть восстановлен 
судом или арбитражем независимо от ува-
жительности причин пропуска. 

Если к делу связанному с перевозкой, на-
ряду с транспортной организацией в качес-
тве ответчика привлечен грузоотправитель 
или грузополучатель, срок исковой давнос-
ти в отношении последнего должен исчис-
ляться в размерах и по правилам, указанным 
в ст. ст. 75, 76, 243 ГК. 

Иски транспортных предприятий и орга-
низаций к грузоотправителям и грузополу-
чателям могут быть предъявлены в течение 
шестимесячного срока исковой давности в 
соответствии с уставленной подведомствен-
ностью и подсудностью. Порядок исчисления 
этого срока указан в транспортных уставах и 
претензии перевозчиков к клиентуре предъ-
являются  в соответствии с Положением о 
порядке предъявления и рассмотрения  пре-
тензий предприятиями, организациями и уч-
реждения и урегулирования разногласий по 
хозяйственным договорам, утвержденным 
постановлением Совета Министров СССР 17 
октября 1973 года. 
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Аннотация
В данной статье рассматривается история института приобретательной давности. 
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юридическое основание.
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Институт приобретательной давнос-
ти (usucapio) является одним из 
древнейших институтов в истории 

законодательства известных еще со времен 
римского права.

 В римском праве была введена приобрета-
тельная давность как способ приобретения 
квиритской собственности лицом, владеющим 
вещью, но не являющимся ее собственником, 
если он выполнял определенные условия, пре-
дусмотренные правом, «чтобы собственность 
на какие-либо вещи надолго или навсегда не 
оставалась неизвестной» [1]. Для приобрета-
тельной давности  требовалось владение ве-
щью на протяжении предписанного законом 
времени: один год для движимых и два года 
для недвижимых вещей. Приобретатель вещи 
должен был предписанное время открыто и 
публично владеть предметом, т.е. относиться к 
предмету как собственник. По предписаниям 
римского права предметом приобретательной 
давности могли быть все вещи, подлежащие 
частному приобретению, за исключением ве-
щей, на которые приобретательная давность 
не распространялась еще по Законам XII таб-
лиц. В то время приобретательная давность не 
распространялась  на украденные  вещи, на 
предметы, отнятые силой, на манципирован-
ные  вещи женщины, находящиеся под опе-

кой агнатов [2] (если они были отчуждены без 
их согласия), и на участки с погребениями [3]. 

Таким образом, суть данного правового ин-
ститута заключалась в том, что лицо, не яв-
ляющееся собственником владеемой  вещи, 
но выполняющее определенные требования, 
установленные законом по истечении опреде-
ленного времени, также установленного зако-
ном, становилось собственником этой вещи.

Институт приобретательной давности со-
держится и в гражданских кодексах (уложени-
ях) стран, которые взяли римское право за ос-
нову своих правовых систем. Так, параграфы 
937-945 Германского гражданского уложения 
(BGB); параграф 728 Швейцарского граждан-
ского уложения; параграфы 1432 и 1451 Авс-
трийского гражданского уложения (ABGB); 
статьи 2229, 2262-2265  Гражданского кодекса 
Франции посвящены институту приобрета-
тельной давности.  Хотелось бы отметить, 
что в вышеуказанных законодательных ак-
тах нет единообразного подхода к решению 
вопросов об объектах и сроках приобрета-
тельной давности. Если по французскому 
законодательству приобретение по давности 
применяется только к недвижимости и срок 
приобретательной давности установлен в 
30 лет с начала владения, то  немецкое за-
конодательство (в частности, параграф 937 
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ГГУ) признает только движимое имущество 
объектом права собственности, приобретае-
мого по давности владения и устанавливает 
срок владения 10 лет.

Данный институт был широко известен и 
в российском дореволюционном праве [4]. 
Так, в Своде законов Российской империи 
имелось подробное описание условий при-
обретательной давности, согласно которо-
му «бесспорное, спокойное и непрерыв-
ное владение вещью в виде собственности 
в течение десяти лет обращается в право 
собственности» [5]. В дореволюционном 
российском праве не существовало особого 
порядка признания права собственности по 
давности владения. Если все условия дав-
ностного владения имели место, то право 
собственности возникало само собой. Но 
чтобы узаконить право собственности на 
недвижимость в силу владения, необходимо 
было обратиться в окружной суд с просьбой 
о признании за ним права собственности на 
указанное имущество и о выдаче акта о при-
обретении имущества [6]. 

Как известно, в советском гражданском 
праве института приобретательной дав-
ности не существовало. Следовательно, и в 
гражданском законодательстве  Казахской 
ССР данный институт отсутствовал, пос-
кольку в соответствии со ст.135 ГК КазССР 
бесхозяйное имущество поступало всегда в  
собственность государства.

В гражданском праве Республики Казах-
стан институт приобретательной давности 
является одним из относительно новых ин-
ститутов.

В казахстанском законодательстве дан-
ный институт появился с принятием Зако-
на «О собственности в Казахской ССР» от 
15 декабря 1990 г. (позже отмененном), в 
п.3 ст.6 которого содержалось определение 
приобретательной давности, согласно кото-
рому гражданин (или юридическое лицо), 
не являющийся собственником имущест-
ва, но добросовестно, открыто и непрерыв-
но владеющий им как своим собственным 
недвижимым имуществом не менее 15 лет 
либо иным имуществом не менее 5 лет, при-
обретало право собственности на указанное 
имущество.

С принятием Гражданского кодекса РК 

от 27 декабря 1994 г. (общая часть) институт 
приобретательной давности получил офи-
циальное закрепление в гражданском зако-
нодательстве Республики Казахстан (ст. 240 
ГК РК).

Согласно ст. 240 ГК РК, гражданин или 
юридическое лицо, не являющееся собствен-
ником имущества, но добросовестно, откры-
то и непрерывно владеющее как своим собс-
твенным недвижимым имуществом в течение 
7 лет, либо иным имуществом не менее 5 лет, 
приобретает право собственности на это иму-
щество. 

Исходя из данного определения следует об-
ратить внимание на три момента:  1)  субъекты; 
2) признаки; и 3) сроки. Коротко остановимся 
на каждом из них:

1) Имущество в силу приобретательной 
давности может приобрести гражданин или 
юридическое лицо, не являющееся собствен-
ником имущества. Более того, гражданин или 
юридическое лицо не должны обладать ины-
ми правами на это имущество, но оно должно 
находиться в их фактическом обладании. К 
гражданам относятся граждане Республики 
Казахстан, граждане других государств, а так-
же лица без гражданства (ст.12 ГК РК). Под 
юридическим лицом понимается всегда за-
регистрированная соответствующим образом 
организация, даже если она состоит из одного 
лица (ст.33 ГК РК). Следовательно, государс-
тво как субъект гражданского права, не может 
приобретать имущество в силу приобретатель-
ной давности. 

Данный способ приобретения права собс-
твенности основывается на фактическом 
владении, заключается в его осуществлении, 
и именно владение является одним из су-
щественных условий приобретения права, 
поскольку законодатель прямо закрепляет в 
п.1 ст.240 ГК РК, что гражданин или юриди-
ческое лицо должно владеть имуществом как 
своим собственным.

Но, в то же время, владение при приобрета-
тельной давности будет являться  незаконным. 
Гражданин или юридическое лицо фактичес-
ки владеют вещью, но у них отсутствует юри-
дическое основание или титул на владение.

2) Признаками, характеризующими  приоб-
ретательную давность являются добросовест-
ность, открытость и непрерывность владения. 
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Первое требование, предъявляемое к вла-
дению лица, приобретающего имущество в 
силу приобретательной давности это добро-
совестность. Надо отметить, что далеко не 
все законодательства вводят этот признак. 

В ст.240 ГК РК не раскрывается  понятие 
добросовестности. И, наверное, это пра-
вильно, т.к. это оценочное понятие, соби-
рательное. Как отмечал М.И.Брагинский, 
оценочные понятия создаются законодате-
лем. И если он отказывается от определения 
их смысла, то таким образом выражает волю 
раздвинуть рамки свободного усмотрения 
тех, кто применяет норму. Однако тем са-
мым не исключается необходимость опре-
деленной унификации подхода к разъясне-
нию смысла, заложенного в норме понятия. 
Этому может содействовать доктринальное 
толкование [7].  

Как правило, мы используем по аналогии 
п.1 ст. 261 ГК РК (посвященный винди-
кационным искам), где сказано, что доб-
росовестным приобретателем признается 
лицо, которое не знало и не должно было  
знать о том, что оно приобрело имущество 
у другого лица, которое не имело права его 
отчуждать. По мнению М.И. Брагинского, 
этим разъяснением следует по возможности 
руководствоваться и во всех других случа-
ях, когда законодатель использовал  термин 
«добросовестный приобретатель», включая 
и отношения приобретательной давности 
[8]. Но не все ученые-юристы согласны с 
этим выводом. 

Г.Н. Эйриян отмечает, что добросовест-
ное владение базируется не на том, что вла-
деющий имуществом не знает об отсутствии 
у него права собственности, а на том, что он 
добросовестно полагает, что собственник 
имущества утратил интерес к своей собс-
твенности и фактически отказался от нее. 
Безмолвие и бездеятельность собственника 
должны лежать в основе добросовестности 
давностного владения [9]. 

Как отмечал в свое время Б.Б. Черепахин 
«приобретатель остается добросовестным, 
несмотря на то, что в последующем, во вре-
мя давностного владения, он узнает о не-
законности приобретения своего владения 
[10]. 

По мнению А.А.Рубанова, лицо может 

быть добросовестным, независимо от осоз-
нания последним незаконности своего 
владения. Исключение составляют случаи 
уголовно наказуемых деяний за незаконное 
завладение чужой вещью [11]. 

Е.Е. Богданова, напротив, полагает, что 
решающее значение здесь имеет субъектив-
ная сторона и утверждает, что сложность 
проблемы добросовестности обусловлена, 
прежде всего, тем, что добросовестность 
отражает некую систему представлений, 
сложившихся в обществе о нравственности 
поведения субъекта права в гражданском 
обороте. Следовательно, такая оценочная 
категория как добросовестность, может 
быть понята и объяснена только посредс-
твом другой оценочной категории – нравс-
твенности. Добросовестность участников 
оценивается на основе сложившихся в об-
ществе нравственных устоев, которые в 
свою очередь, определяются посредством 
сложившихся представлений о добре и зле 
[12].  

Сам термин «добросовестность» озна-
чает, что лицо действует с доброй совес-
тью, с чистой совестью, уверенный в том, 
что не совершает противоправное деяние.  
Следовательно, это оценка субъективно-
го отношения лица к своим действиям.  В 
п.4 ст.8 ГК РК термин «добросовестность» 
используется в качестве одного из принци-
пов осуществления гражданских прав и для 
решения вопроса о допустимости или не-
допустимости защиты гражданских прав. 
Так, если субъективное право осуществлено 
добросовестно, то его судебная защита при 
определенных условиях возможна. В случае 
недобросовестности осуществления права 
суд может отказать лицу в защите принадле-
жащего ему права (п.5 ст.8 ГК РК). 

Вызывает споры п.10 Нормативного пос-
тановления Верховного суда РК от 20 апреля 
2006 г. №3 «О практике рассмотрения суда-
ми споров о праве на жилище, оставленное 
собственником» в котором содержится 
разъяснение понятия добросовестность по 
отношению к приобретению жилища в силу 
приобретательной давности. Так, «добро-
совестность владения означает, что лицо 
стало владельцем жилища правомерно, т.е. 
оно оказалось у данного владельца в резуль-
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тате событий и действий, которые прямо 
признаются законом, иными правовыми 
актами, либо не противоречат им, но не 
получили правового оформления». Но ведь 
в случаях приобретения имущества в силу 
приобретательной давности наоборот имеет 
место незаконное приобретение (у лица не-
правомочного отчуждать имущество, само-
вольное вселение и т.д.) 

Главное здесь заключается в том, что доб-
росовестный приобретатель, приобретая иму-
щество, не знает и не должен знать, что он со-
вершает противоправное действие. Поэтому 
он и считается честным участником гражданс-
кого оборота, с доброй совестью, но объектив-
но его действия являются противоправными, 
а его владение – незаконным. При приобре-
тательной давности лицо уверено в том, что 
владеет имуществом, которое не принадлежит 
никому другому.

Полагаем, что следует согласиться с мне-
нием, высказанным в  российской юри-
дической литературе, что признак доб-
росовестности играет в последнее время 
незначительную роль при применении 
ст.234 ГК РК (240 ГК РК) по сравнению с 
другими признаками как открытость и не-
прерывность владения, владение имущест-
вом как своим собственным. Или сам факт 
владения в течение длительного времени, 
установленного законом [13].  

Следующим признаком, характеризую-
щим давностное владение, является откры-
тость. Владение по приобретательной дав-
ности должно быть открытым, т.е. гласным, 
очевидным для всех других лиц.

По мнению Ю.К.Толстого открытость 
владения означает,  что владелец должен 
владеть имуществом  без утайки [14]. 

С.В.Скрябин предлагает дать определение 
открытого владения исходя из его противо-
положности – владение скрытое, тайное, 
неизвестное для других лиц [15]. 

Л.В.Щенникова считает открытым вла-
дение, которое предоставляет возможность 
оспорить этот факт в установленном поряд-
ке [16]. 

Согласно п.10 вышеуказанного Норматив-
ного постановления «открытость владения оз-
начает, что лицо не принимает никаких мер, 
направленных на то, чтобы скрыть обстоя-

тельство владения жилищем, несет бремя со-
держания жилища, оплачивает коммунальные 
услуги и т.д.» Полагаем, что данное разъясне-
ние можно смело применять и к случаям от-
крытого владения иным имуществом. Главное 
здесь, что сам факт обладания имуществом 
должен быть известен всем и каждому, т.е. не-
определенному кругу лиц. 

Не менее важным требованием к давност-
ному владению является его непрерывность. 
Непрерывность владения не означает посто-
янного физического контакта узукапиента с 
вещью (например, можно уехать в команди-
ровку не прерывая своего давностного вла-
дения). Непрерывность владения означает, 
что имущество находится во владении дан-
ного лица в течение определенного срока без 
передачи права владения третьим лицам. На 
основании п.7 Постановления Верховного со-
вета РК от 27 декабря 1994 г. «О введении ГК 
РК (общая часть)» в срок приобретательной 
давности засчитывается время фактического 
владения имуществом до введения в действие 
этого Кодекса. В соответствие с п.3 ст.240 ГК 
РК гражданин или юридическое лицо, кото-
рые ссылаются на давность владения, могут 
присоединить к своему владению все то вре-
мя, в течение которого владел данной вещью 
тот, чьими правопреемниками они являются. 
В срок приобретательной давности не засчи-
тывается время, когда владение имуществом 
осуществлялось на основании договорных 
обязательств (аренды, хранения, безвозмез-
дного использования и т.д.) или имущество 
было закреплено на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления. 

3) Законодатель устанавливает специаль-
ные сроки владения как своим собственным 
недвижимым имуществом  в течение семи лет 
и иным имуществом в течение пяти лет. Надо 
отметить, что в отношении недвижимого иму-
щества срок приобретательной давности был 
заметно снижен с  пятнадцати  до семи лет. 

В юридической литературе встречается 
мнение о существовании специального срока  
приобретательной давности для некоторых 
случаев, предусмотренных законодательством 
[17]. Полагаем, что это действительно так, 
поскольку, например ст. 245 и ст. 246 ГК РК 
предусмотрен шести месячный срок, по исте-
чении которого задержавший безнадзорных 
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животных или нашедший вещь, приобретает 
на них право собственности.

Следующий признак правомерного владе-
ния имуществом это владение как своим собс-
твенным имуществом. Это означает владеть от 
своего имени, а не от имени другого собствен-
ника имущества, владеть не имея к тому ника-
кого юридического основания. Б.Б.Черепахин 
правильно отмечал, что не может быть добро-
совестным тот, кто владеет вещью от другого 
лица по управомочию последнего, а затем пы-
тается приобрести эту вещь в собственность 
по давности [18]. Наличие у владельца како-
го-либо юридического титула (основания) 
владения, например, долгосрочного договора 
аренды, исключает действие приобретатель-
ной давности.

Именно этот признак является основным 
признаком давностного владения и объеди-
няет все другие признаки вокруг себя. Если 
отсутствует этот признак, т.е. владение иму-
ществом как своим собственным ставятся под 
сомнение  и два других признака: добросовес-
тность и открытость.

Таким образом, приобретательная давность 
относится к фактическому и безтитульному 
владению, т.е. не основанному на конкретном 
правовом титуле, но в силу закона (в частнос-
ти, ГК РК) влекущему определенные право-
вые последствия.
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When the long-expected Laws of 
the Republic of Kazakhstan On 
Arbitration Courts (hereinafter, the 

Law on Arbitration Courts) and On International 
Commercial Arbitration (hereinafter, the Law 
on International Commercial Arbitration) were 
adopted on 28 December 2004 the period of 
revival of arbitration tribunals and international 
commercial arbitrations has started in Kazakhstan.

The Law On Introduction of Amendments and 
Additions to Some Legislative Acts of the Republic 
of Kazakhstan on Issues of State and State Property 
Immunity, Improvement of Activity of Arbitration 
Courts and International Commercial Arbitration 
(hereinafter, the New Law) was adopted on 5 
February 2010.

In this report, we will consider briefly the issues 
of immunity of the state, problems of improvement 

of activity of arbitration courts and international 
commercial arbitration. 

1.Issues of State Immunity 
The value of the New Law lies primarily in the 

legislative solution of the issue of immunity of the 
state and its property. 

Three kinds of the foreign state immunity are 
distinguished: 

1) the legal immunity – the immunity of one 
state from the jurisdiction of courts of another state. 
It is expressed in one well-known legal formula: par 
in parem non habet imperium (the equal has no 
jurisdiction over the equal”; 

2) immunity from pre-judgment measures of 
constraint – no compulsory measures can be 
applied in respect of the property of a state without 
its consent; 

3) immunity from compulsory execution of an 
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award. All three kinds of immunity make up the 
jurisdictional immunity of a foreign state. 

The theory of the absolute immunity dominated 
in all countries of the former USSR which was the 
first historically and in accordance with which 
the state in any circumstances was not subject to 
the jurisdiction of courts of another state without 
its consent. Nevertheless, since the beginning 
of the ХХ century the courts of different states 
began to take more determined attempts to limit 
somehow the state immunity. Finally, the theory 
of the functional or limited immunity appeared 
by the 1970s, according to which while exercising 
the public functions a state shall use the absolute 
immunity, but while carrying out the private law 
activity it loses immunity. Besides, the very entry 
of a state to the private law relations shall be 
considered as a waiver of immunity.

However, the Soviet Union steadfastly kept 
the concept of the absolute immunity. Russia is 
still keeping this concept. This concept was put 
into the Civil Procedure Code of Kazakhstan 
(hereinafter, the CPC).

On this basis, we can acknowledge the timeliness 
of adopting the New Law. The doctrine of the 
limited immunity for foreign states is stipulated 
in the CPC (as amended by the New Law). The 
Article 428 of the CPC provides that a foreign 
state does not enjoy the immunity in the Republic 
of Kazakhstan if it has undertaken any activity 
other than of the state sovereignty, including in the 
cases specified in Articles 435 – 441 of the CPC. 
These Articles elaborate on the non-application of 
the immunity in terms of the disputes connected 
with the business activity; participation in legal 
entities; rights to property; indemnity; objects 
of intellectual property rights; exploitation of 
sea-crafts and crafts of inland navigation; labor 
disputes.

This rule is extended to other kinds of the 
jurisdictional immunity. A foreign state does 
not enjoy the immunity from pre-judgment 
measures of constraint and the immunity from the 
compulsory execution if the property of a foreign 
state located on the territory of RK is used and 
(or) supposed to be used by the foreign state for 
the purposes other than the effectuation exercise 
of the state sovereignty (Sub-paragraph 3) Article 
442 of the CPC).

Thus, the New Law finally liquidated the 
longstanding gap in the legislation of RK having 

established the principle of the limited immunity 
for foreign states. This signifies its historic 
importance. 

The issue of correlation between the immunity 
and applying to international commercial 
arbitration is very disputable. We think that the 
differences between three kinds of the jurisdictional 
immunity are not taken into account when it is 
stated that the consent of a state for considering a 
dispute in the international commercial arbitration 
is regarded as the waiver of the legal immunity by 
the state.

Now we are convinced that the consent of a 
state for considering a dispute in the international 
arbitration does not mean the waiver of the legal 
immunity. The legal immunity means the immunity 
from the jurisdiction imposed by courts of another 
state but not by the arbitration court, which is a 
non-state private institute. In general, not only 
legal but also any other jurisdictional immunity 
is completely connected with the state courts, 
whether it is the consideration of a dispute, pre-
judgment measures of constraint or compulsory 
execution.

Then what does the submission of a dispute to 
the arbitration court mean? There are also different 
points of view in this respect.

For example, according to the opinion of one 
well-known Russian scholar M. M. Boguslavsky 
the conclusion of an arbitration agreement by 
a state in its own terms means that the state has 
waived the jurisdictional (legal) immunity. Then 
he ascertains that the consent of a foreign state to 
consider a dispute in the arbitration court does not 
mean automatically the consent to apply the pre-
judgment measures of constraint and the consent 
for compulsory execution of an award. 

According to his opinion in the same way the 
conclusion of an international agreement on 
investments protection providing that the state gives 
its consent to consider arising investment dispute 
in arbitration does not mean in its own terms that 
thereby it has given its consent to compulsory 
measures of the awards execution [1].

In our opinion, everything should be exactly the 
opposite. The consent to consider a dispute in the 
arbitration court does not mean the waiver of the 
legal immunity, the consent to consider a dispute 
in the arbitration tribunal does mean the consent to 
the compulsory execution of an award.

The proof of this idea can be found in the 
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legislation of different states. The Legislative Acts 
of Australia (§ 9 of the Foreign State Immunity 
Act of 1978), Great Britain (§17 of the Foreign 
State Immunity Act of 1984), Pakistan (§10 of 
the Foreign State Immunity Ordinance of 1981), 
Singapore (paragraph 1 § 11 of the State Immunity 
Act of 1979) provide that the conclusion of a written 
agreement on submission of a dispute to arbitration 
means the waiver of the immunity by the state in 
the field of the supervisory responsibilities of the 
courts of this state. There is no such norm in the first 
version of the USA Foreign Sovereign Immunities 
Act of 1976. 

Nevertheless, the USA courts proceed from 
the fact that the conclusion of an arbitration 
agreement involves the waiver of the immunity not 
only concerning the supervisory responsibilities of 
the courts, but also the waiver of the enforcement 
procedures immunity. For example, in case 
Ipitrade International v Federal Republic of Nigeria 
(1978) the claimant struggled for an execution of 
the award passed in Switzerland in accordance 
with the arbitration agreement concluded by the 
Parties. The respondent referred to the immunity. 
In its award, the court noticed that “the history 
of adopting the Act of 1976 shows clearly that the 
arbitration agreement or submission to the laws of 
another state constructs the implied waiver» [2].

The legislation of Kazakhstan holds the similar 
position. The following rule is included to Article 
432 of the CPC (as amended by the New Law):

“If a foreign state expressed in a written form its 
consent to consider the disputes in the arbitration 
involving its participation which arose or can arise 
in the future, it is recognized that in respect to these 
disputes it gave the voluntary consent to waiver of 
the legal immunity regarding the execution of the 
arbitration-related functions by the court of the 
Republic of Kazakhstan”.

2. Issues of Improvement of the Arbitration 
Courts and International Commercial Arbitration 
Legislation 

The New Law was developed on the basis of the 
analysis of the arbitration courts and international 
commercial arbitrations activity in Kazakhstan 
during the last 5 years and generally it brings 
significant changes to the Law on International 
Commercial Arbitration. Let us name the main 
advantages and disadvantages of the New Law. 

1) Advantages of the New Law 
The positive changes are obvious: the notion 

to waiver of the right to take exception against 
non-compliance with the arbitration agreement 
requirements was included; regulation on the lack 
of jurisdiction of arbitral tribunals over the disputes 
affecting the interests of the juveniles, persons 
considered legally incapable under the laws; the 
requirements to the Arbitrators were specified; the 
conditions of the activity of ongoing arbitration and 
the power of the arbitration in taking pre-judgment 
measures of constraint were expressed in details; the 
Chapter of the Law on International Commercial 
Arbitration about arbitration was fundamentally 
extended and revised; the term for amendment and 
interpretation of the rendered award and also for 
passing the supplementary award by the arbitration 
was extended from 30 till 60 calendar days.

Separate provisions introduced into the Law on 
International Commercial Arbitration resulted 
from its unification with the Law on Arbitration 
Court. Thus, for example, because of the New 
Law the provisions on the powers of arbitration 
to control the application of pre-judgment 
measures of constraint (Article 25-1), demand for 
arbitration (Article 19), participation of the Parties 
in arbitration proceedings (Article 25-1), provision 
and examination of evidence (Article 25-2), filing 
of a claim and offset of the counterclaims (Article 
25-5) appeared in the Law on International 
Commercial Arbitration. All these innovations 
are similar in their content with the appropriate 
Articles of the Law on Arbitration Courts. 

Among the most important innovations of the 
Law on International Commercial Arbitration, one 
should mention Article 6-1 “Arbitration agreement 
and filing a claim on its substance with a competent 
court”, according to which a competent court with 
which a claim was filed on a an arbitration matter 
shall direct the Parties to arbitration, if any of the 
Parties so requires and not later than the submission 
of their first statement on the substance of a 
dispute, unless it finds the arbitration agreement 
invalid, void or inexecutable. At the same time in 
accordance with Paragraph 2 of this Article in spite 
of filing such a claim the arbitration proceeding 
can be started or continued and the award can be 
rendered while the competent court deals with 
the issue of its jurisdiction over the subject of the 
arbitration proceeding. 

A lot of amendments and additions introduced 
to the Law were included following the practice of 
disputes consideration by the ongoing arbitration 
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courts. In particular, the Arbitration Rules of the 
Kazakhstani International Arbitration before 
adoption of the New Law already contained the 
provisions on waiver of right to make objections 
to non-compliance with the requirements of the 
arbitration agreement (Article 2), reception of 
written messages by the Parties (Article 11) and 
many others.

The amendments introduced to the Law on 
Arbitration Courts are few, only four, among 
which the most fundamental are: 1) specification 
of the requirements to an Arbitrator, who cannot 
be a Government employee, member of the 
Parliament of the Republic of Kazakhstan, 
member of the Maslikhat performing his/her work 
on a permanent or free basis, paid at the expenses 
of the state budget, and military man; 2) exclusion 
of the Sub-paragraph 6) of the Paragraph 2 of the 
Article 44 because of its actual doubling to the 
Sub-paragraph 2 of the Paragraph 2 of the Article 
44 of the Law; 3) new edition of the second part 
of the Paragraph 2 of the Article 32 of the Law 
(elimination of contradictions to the norms of the 
Tax Code of RK). 

2) Disadvantages of the New Law
In spite of the above mentioned advantages of 

the Law it is necessary to notice that unfortunately 
it is not free from significant disadvantages. Many 
proposals particularly made by the Research 
Institute of Private Law upon the project were 
not reflected in the New Law. First, it concerns 
the Law on Arbitration Courts. There is a strange 
thing: instead of improving the Law on Arbitration 
Courts by eliminating the baseless restrictions of the 
arbitration courts activity most of the amendments 
were introduced to the Law on International 
Commercial Arbitration. At the same time the 
same amendments were not introduced to the Law 
on Arbitration Courts.   

The Law on Arbitration Courts in terms of the 
regulation extent is lower than the Law on International 
Commercial Arbitration. However, it is ignored 
that arbitration courts and international commercial 
arbitration do not exist apart in Kazakhstan. It is 
necessary to understand that arbitration court and 
arbitration are the same terms. 

Distribution of powers is made not on a basis 
of the type of specific arbitration bodies but on a 
basis of a dispute nature. Any arbitration court may 
consider both domestic and international disputes; 
any individual or legal entity (both resident and 

non-resident) are entitled to apply to any arbitration 
court irrespective of its name: “arbitration court” 
or “international commercial arbitration”. 
Depending on the nature of the dispute, the Law 
on Arbitration Courts or the Law on International 
Commercial Arbitration shall apply.

Distribution of powers is envisaged in Paragraph 4 
of Article 6 of the Law on International Commercial 
Arbitration: “Disputes arising from civil-legal 
agreements, between individuals, commercial and 
other organizations, if at least one party is a non-
resident of the Republic of Kazakhstan, may be 
submitted to arbitration upon parties’ consent”.

Thus it is necessary to understand that one and 
the same arbitration can act as arbitration court 
(when both parties of a dispute are residents) and 
as international commercial arbitration (when one 
of the parties is non-resident). That is why it is not 
clear how will a particular arbitration apply the 
norms of the Law on International Commercial 
Arbitration when it acts as arbitration court.

Thus, for example, according to Article 9-1 
“Conditions of the ongoing arbitration activity” 
of the Law on International Commercial 
Arbitration the ongoing arbitration keeps a register 
of the Arbitrators. Information about ongoing 
arbitration, register of Arbitrators, about awards 
when both Parties of a dispute are agree, legal 
address and rules of work are distributed in public 
telecommunication networks and media for free 
review by natural persons and legal bodies. 

As mentioned requirements to the conditions 
of the ongoing arbitration activity were not 
duplicated in the Law of Arbitration Courts the 
appropriate question is arising: shall the arbitration 
permanently considering the disputes between the 
residents (arbitration court) make a register of the 
Arbitrators and wit the information about ongoing 
arbitration court, passed awards when the Parties of 
a dispute agree, legal address and the Rules of work, 
distribute such register in public telecommunication 
networks and media? Based on the New Law it is 
not obligated, but it is not unlikely fairly because 
it is important exactly for the arbitration court 
that the citizens of Kazakhstan would know about 
such court, its location, about its Arbitrators, rules 
of work, in other words that they would have free 
access to the information about ongoing arbitration 
court. It was necessary to repeat these innovations of 
the Law on international Commercial Arbitration 
and the Law on Arbitration Courts.
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3) Improvement perspectives
All the specified disadvantages could be forgiven 

to developers if we could make a revolutionary 
breakthrough in the elimination of restrictions of 
arbitration courts activities. However, unfortunately, 
the New Law has not fulfilled its main objectives: to 
remove unreasonable restrictions on the activities 
of arbitration courts, discrimination against them as 
compared to international commercial arbitration.

In practice, the existence of such restrictions very 
seriously hampers the development of arbitration 
courts. It is the exclusion from the article on 
appeals against decisions of arbitration courts of 
the contradiction to the principle of rule of law as 
the base for annulment of the arbitral award (Sub-
paragraph 5) Paragraph 2 of Article 44 of the Law on 
Arbitration Courts). This provision has practically 
destroyed the arbitration, because the worldwide 
award of the arbitration court cannot be essentially 
appealed. In addition, the principle of legality 
means that the breach of any norms of substantive 
law by arbitration court may result in cancellation 
of the award of arbitration court. This provision is 
contrary to all principles of arbitration, and keeping 
it threatens the very existence of arbitration courts 
in Kazakhstan.

In addition, Kazakhstan has significantly limited 
jurisdiction of arbitration courts and international 
commercial arbitration, as they may only consider 
disputes arising from civil-law contracts. But even 
more stringent restriction applies to arbitration 
court, which in accordance with Paragraph 4 of 
Article 7 of the Law on Arbitration Courts are not 
within the jurisdiction of disputes which affect the 
interests of the state, public enterprises, as well as 
disputes over contracts for services, works, products 
manufacture by subjects of natural monopolies and 
entities with dominant position on the goods and 
services market.

In practice, national companies cannot 
submit the dispute with the Kazakh companies 
in arbitration courts, as there is a risk that state 
courts may annul the award of arbitration court 
on the ground that in the dispute with the national 
companies the interests of the state were affected. 
In this case, any non-resident will be able to 
include reservations into a contract with national 
companies and pass his dispute according to the 
contract to independent arbitration.

Problematic question in Kazakhstan is also a 
question about the subjects of appeal against awards 

of arbitration courts, namely of third parties. The 
Article 31 of the Law on International Commercial 
Arbitration does not say anything about it, as it is 
clear that such entities may be parties only.

However, in Paragraph 2 of Article 44 of the Law 
on Arbitration Courts appears another formula: 
“the award of arbitration court may be appealed 
only in cases where a party or a person, whose 
rights have been affected, have filed an application 
for disaffirmation of the arbitration court award, 
will present evidence that ...”. It means that there 
are other persons (not parties), which may file an 
application for disaffirmation of the award.

Why should a third party, not involved in the 
arbitration, suddenly gets the right to appeal the 
arbitration award and thus interfere in the relations 
between the two parties? In respect of international 
commercial arbitration this is not bad, as base 
for appeal are only procedural, but in respect of 
arbitration court the situation is much worse, as 
there are contrary to the principle of legality among 
the base for appeal.

All of these issues should be solved by law as soon 
as possible so that arbitration courts and arbitrations 
could be developed successfully.    
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Аңдатпа
Мақалада табиғатты пайдаланушылар қоздырған экологиялық өтеу мен материалдық 

нұқсан: өзара байланысты сұрақтар қарастырылған.
Түйінді сөздер: құқықтық реттеу, ағлақтық нұқсан, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық 

құқық бұзушылық.

Аннотация
В данной статье автор рассматривает возмещение экологического и материального ущерба, 

вызванного природными пользователей: корреляционные вопросы.
Ключевые слова: правовое регулирование, компенсация ущерба, охрана окружающей среды, 

экологическое правонарушение.

Annotation
In this article the author examines the compensation of environmental and material damage caused by 

natural users correlation issues.
Key words: legal regulation, compensation for damages, environmental protection, environmental 

offense.

Legal regulation of relations related to 
damage compensation is one of the 
most important aspects in the system 

of environment protection measures. However, 
analysis of the legislation of the Republic of 
Kazakhstan and its practical application show 
that the legal regulation of these relations is 
inconsistent; determining of environmental 
damage consequences as a result of environmental 
violations offences is not always takes into account 
the legal nature of the relationship and the 
surrounding environment. Moreover, definition of 
the correlation of concepts such as the environment 
and property which may be damaged as a result of 
the mentioned violations is difficult in some cases 

that impacts over the method of damage assessment 
to the specified objects.

Environmental Code of the Republic of 
Kazakhstan (hereinafter referred to the RoK 
Environmental Code) distinguishes between objects, 
which may be damaged as a result of environmental 
violations, which are the environment, property of 
individuals and legal entities and public health. 

According to item 41, Article 1 of the RoK 
Environmental Code, environment is a set of natural 
and man-made objects, including atmosphere, 
ozone layer of the Earth, surface and underground 
waters, land, minerals, flora and fauna, as well as 
the climate in their interaction.

Along with the above, environment, water, forests, 
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flora and fauna, which form the environment, 
according to Article 6 of the RoK Constitution, 
are in the public domain and, therefore, being 
objects of property rights, are the property (things). 
In contrast to the above mentioned objects, such 
objects forming the environment as atmosphere, 
ozone layer and the climate are not the objects of 
the property law. 

Based on the differentiation of these objects, 
pursuant to item 2, Article 321 of the RoK 
Environmental Code, damage caused to 
environment, health, property of individuals 
and legal entities shall be reimbursed to the state 
due to the destruction and damage of natural 
resources, their unauthorized and irrational use, 
unauthorized pollution, including emergency, 
uncoordinated salvo emissions and discharges, 
industrial and consumption waste disposal and 
excess environmental pollution. These provisions 
oppose the damaged objects and subjects. Thus, 
the state may also have a property that is damaged 
as a result of environmental violations. In this 
case, I believe that the term “damage” should be 
understood as harm in the context of the above.

The foregoing suggests that the environment is not 
the property, and rights of damage compensation 
to such an object can not be identical to the rules 
of damage compensation to the property, while the 
rules of environmental damage compensation in 
general are built on the rules of property damage 
compensation. However, a number of objects 
forming the environment are also the property and 
the objects of the right of ownership or other rights, 
and have a market value.

Respectively, based on the above provisions, it is 
possible to conclude that:

1) Causing damage to environmental objects, 
regardless of whether they belong to the property 
or not, damage shall be compensated according 
to the rules applied to the environmental damage 
compensation

2) Should the environment include objects, 
which are the property, damage compensation 
rules determining raise the question of correlation 
between the rules applied to the environmental 
damage compensation and compensation of 
damage to the property.

Thus, according to item 3, Article 321 of the 
RoK Environmental Code, persons caused 
harm to health of individuals, damage to the 
property of individuals, legal entities and the state 

shall compensate it voluntary or by the court in 
accordance with the RoK legislation. Damage is 
to be compensated in full according to the degree 
of disability of the victim, cost of his treatment and 
rehabilitation, cost of caring for the sick person and 
other expenses and losses.

Accordingly, damage caused to the property may 
compensated be in accordance with the norms of 
Civil Code in its entirety, including actual damages 
and lost earnings. However, should the environment 
include objects, which have the property features, 
issue of correlation of environmental and property 
damage is relevant. For example, if as a result of 
environmental violations committed at the land 
owned by members of peasant agriculture or a 
farm, where the garden is destroyed or damaged, 
then, on the one hand, due to the environmental 
damage, there are grounds for the application of 
rules for the compensation for damages based on 
the economic assessment of damage in accordance 
with item 4, Article 321 of the RoK Environmental 
Code; but on the other hand, since perennial plants 
are the subjects of the right of ownership, pursuant 
to item 3, Article 321 of the RoK Environmental 
Code, there are grounds for the application of 
the RoK Civil Code for the property damage 
compensation.

In this case, rules for determining of the amount 
of damage to be compensated for such objects 
on these grounds are not the same. Should 
environmental damage assessment take into 
account economic assessment of the damage, then 
the property damage compensation shall be based 
on the principle of full compensation and should 
take into account the market value of the object.

The foregoing is confirmed by the following 
provisions: 

1) Economic evaluation of the environmental 
damage is a monetary value of costs required to 
restore the environment and consumer properties 
of natural resources (item 1, Article 109 of the RoK 
Environmental Code)

2) Persons committed environmental violations 
shall compensate for the personal injury, damage 
to the property of individuals and legal entities 
voluntary or by the court in accordance with the 
RoK legislation (item 3, Article 321 of the RoK 
Environmental Code)

3) Environmental damage caused by the 
violation of environmental laws of the Republic 
of Kazakhstan shall be compensated voluntary or 
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by the court on the basis of the economic damage 
assessment, the procedure for which is determined 
in accordance with this Code (item 4, Article 321 
of the RoK Environmental Code)

4) Damage (property and (or) non-property) 
caused by illegal actions (inactions) to the property 
or non-property rights and benefits of citizens and 
legal persons shall be compensated by the person 
committed them in full. Legislative acts may oblige 
to compensate for them a person who is not a causer, 
as well as may set a higher amount of compensation 
(item 1, Article 917 of the RoK Civil Code)

5) A person whose right has been violated 
may demand full compensation for damages if 
regulatory acts or the contract do provide otherwise. 
Losses shall be considered as costs incurred or to be 
incurred by the person whose rights were violated; 
the loss of or damage to property (real damage) and 
the revenues that that person would have received 
under normal conditions of turnover if his rights 
were not violated (lost profits) (item 4, Article 9 of 
the RoK Civil Code)

6) Recoverable amount of compensated damage 
are paid to the state budget and in cases stipulated 
by the RoK legislation – to the injured person (item 
6, Article 322 of the RoK Environmental Code).

Based on the above provisions of the RoK 
legislation, it may be concluded that if the 
environmental damages take into account the 
economic assessment of the damage, the property 
damage compensation is based on the principle of 
full compensation. Economic evaluation includes, 
in fact, the real damage, extent of the damage 
caused to the property, including actual damages 
and loss of earnings.

In line with this, in accordance with item 3, 
Article 322 of the RoK Environmental Code, value 
form of compensation include money to restore 
the environment to a state that was available at 
the time of the damage; measures for the natural 
resources restoration and the compensation of for 
other damages to the plaintiff, including lost profits. 
This provision contradicts to item 1, Article 109 of 
the RoK Environmental Code since the economic 
assessment of damage caused to the environment 
defined as the monetary value of costs required to 
restore the environment and consumer properties 
of natural resources does not include revenues that 
person would have received under normal turnover 
conditions if his right was not violated (lost profit). 

Thus, current RoK environmental legislation 

does not differentiate between the rules of 
compensation for harm caused to the environment 
and to the objects, which form the environment 
and which are the property. Accordingly, there 
is no complete certainty in the management of 
these relationships. Damage to property affects 
private interests, while the environmental damage 
affects public interests. Accordingly, entities 
which interests are affected by these violations also 
differ. Meanwhile, in compensation for damage to 
property forming the environment (minerals, water, 
forests, flora and fauna) in kind or other entailing 
restoration of damaged facilities (Article 934 of the 
RoK Civil Code), restoration of the environment 
takes places to a certain extent as well. Accordingly, 
costs to restore the property as an object of property 
rights with the purpose to protect private and public 
interests required to restore the environment and 
consumer properties of natural resources, can to 
some extent be the same. However, subjects entitled 
for the reimbursement of such costs vary. In view of 
the above, I believe that standards of compensation 
for the environmental and property damage caused 
to the property, which is a part of environment, 
must be related to each other.

Next relevant legal issue of compensation for 
environmental damage caused by the nature user 
is associated with the consequences of committing 
environmental violations envisaged by the 
environmental, administrative and tax laws. 

According to the analysis of legislation, 
commission of environmental violations is fraught 
with the following legal consequences:

1) Compensation for environmental damage 
(Article 321 of the RoK Environmental Code)

2) Compensation for damage does not relieve 
the person caused environmental damage from the 
administrative and criminal responsibility (item 7, 
Article 422 of the RoK Environmental Code).

3) The imposition of administrative responsibility 
measures in the form of fines for exceeding 
environmental emission standards set in the 
environmental permit, or the lack of environmental 
permit

4) Tenfold increase of environmental emissions 
fee rates set out in Article 495 of the RoK Tax 
Code in excess of the established standards (item 
10, Article 495 of the RoK Tax Code).

Opportunity of brining nature users to 
property and administrative responsibility and, 
moreover, charging them for the environmental 
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emissions tenfold in excess of the established 
limits in accordance with the RoK Tax Code 
were criticized in the course of XI International 
Atyrau Legal Conference, as well as at the 
Environmental Forum held in Astana in May 
2013.   

The opportunity of bringing to property and 
administrative responsibility does not contradict 
to the principles of law, but these types of liability 
are functionally different.  

In particular, function of property responsibility 
is to recover damages. As to the administrative 
liability, it does not intend to ensure damage 
compensation. Administrative responsibility 
shall be applied for the administrative violation 
commitment. 

Analysis of the concept and objectives of 
administrative punishment shows that damage 
compensation is not the purpose of administrative 
responsibility. Thus, in accordance with Article 
44 of the RoK Administrative Violations Code, 
administrative penalty is a measure of state coercion 
used by the authorized persons for committing an 
administrative violation in the form of deprivation 
or restriction of rights and freedoms of the person 
who committed the offence. The administrative 
penalty is applied in order to restore social justice 
and education of the person who committed the 
offence in the spirit of compliance with the law and 
respect for the rule of law and to prevent further 
offences by both the offender and other persons. 
The administrative penalty is not intended to cause 
physical suffering to the person who has committed 
an administrative violation or humiliation of 
human dignity and injury to the business reputation 
of legal entity. An administrative penalty is not an 
instrument for the property damage compensation. 
Damage caused through the administrative 
violation is to be compensated in the manner 
provided in Article 64 of this Code.

Meanwhile, Article 243 of the RoK 
Administrative Violations Code differentiates 
between the rules for calculating of fines imposed 
on individuals, entrepreneurs and small, medium 
and large businesses. Amount of fine for the large 
business entities is determined by the amount of 
one thousand percent of environmental emissions 
fee for the exceeded amount of emissions, while the 
other entities it is set in the amount based on the 
Monthly Calculation Index (MCI).

I believe that functions of administrative liability 

provided for in Article 44 of the RoK Administrative 
Violations Code can not justify the rules for imposing 
fines for the exceeding of environmental emission 
standards or the lack of environmental permit 
defined in Article 243 depending on the category of 
the entity on which the penalty is imposed. 

As to such a consequence as provided in the RoK 
Tax Code as a tenfold increase in environmental 
emissions fee established in Article 495 of the RoK 
Tax Code in excess of established standards (item 
10, Article 495 of the RoK Tax Code), I believe that 
this provision is contrary to the object of regulation 
and tax laws. Taxes and other obligatory payments 
to the budget provided for in Article 55 of the RoK 
Tax Code are related to legal relationships that are 
legitimate in nature. Establishing environmental 
emissions fess tenfold higher than those provided 
for in Article 495 of the RoK Tax Code is due to the 
commitment of a wrongful conduct, in particular, 
commitment of the environmental violation. 
Accordingly, setting environmental emissions fee 
in excess of the established standards is contrary to 
the nature of compulsory payments to the budget. 

Meanwhile, the task of the RoK Tax Code, in 
fact, is not to establish sanctions for environmental 
violations. It is the task of civil, environmental, 
administrative and criminal laws. Moreover, Article 
319 of the RoK Environmental Code does not 
differentiate between the types of environmental 
violations that can be fraught with consequences 
provided for in the RoK Tax Code. Thus, according 
to this Article, types of environmental violations 
include: 1) Violation of environmental legislation 
of the Republic of Kazakhstan entailing financial 
responsibility, and 2) Administrative violations 
in the field of environmental protection, natural 
resources, and 3) Environmental crimes.

Thus, it should be admitted that such a measure 
as the tenfold increase in environmental emissions 
fees established in Article 495 of the RoK Tax Code 
in excess of the standards is not justified.

Therefore, judicial practice is contradictory to 
the application of rules for damage compensation 
in accordance with the RoK Environmental Code 
and to collection of tenfold payments according to 
the RoK Tax Code. 

In judicial practice, there are cases where the 
courts dismissed the claim because the economic 
damage calculation was made according 
to the Rules for Economical Assessment of 
Environmental Pollution approved by the RoK 
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Government Decree No. 535 as of June 27, 2007 
№ 535 (hereinafter refer to as the Rules No. 535 
as of 27.06.2007), which are not aligned with the 
RoK Tax Code and contain parameters that are 
not provided by the Code. 

For example, Decision No. 2-5414/2009 
of Pavlodar Region Specialized Inter-District 
Economic Court as of December 8, 2009 
in the action of SE “Irtish Department of 
Ecology of Environmental Regulation and 
Control Committee under the RoK Ministry of 
Environmental Protection to the LLP” against 
TOO “Asphaltobeton” for the compensation 
of environmental damage in the amount of 
KZT50,763,452 and for the suspension of the 
operation of stationary source of emissions 
indicates that the court found that the Plaintiff 
calculated the amount of economic loss according 
to the Rules for Economical Assessment of 
Environmental Pollution approved by the RoK 
Government Decree No. 535 as of June 27, 2007, 
where calculation of the calculation of economic 
assessment of the damage caused by environmental 
pollution was based on rates of payments for 
emission (discharge) and disposal of waste in the 
amount of 1 conventional tonne of pollutants as 
approved by the local representative bodies for the 
current year (conditional ton). However, according 
to the new RoK Tax Code as of 11.12.2008, 
payment rates shall be determined on the basis 
of Monthly Calculation Index (Article 495 of the 
RoK Tax Code).

Moreover, in accordance with item 10, Article 495 
of the RoK Tax Code, payments for environmental 
emissions exceeding the established standards shall 
increase ten times. According to the same item 2 
of the same Article, payment for the emissions of 
pollutants (dust, ash) from fixed sources amounts 
to 5 MCI per one tonne.

However, in his calculations, the Plaintiff 
unreasonably applied a rate of 7,5 MCI for 1 ton 
referring to the Decision No. 158/12 of Pavlodar 
Region Maslikhat as of 10.01.2009 “On the rates 
of payment for environmental emissions for 2009 
in Pavlodar Region”, although the new Tax Code 
envisages for using rates established in item 2, 
Article 495 of the Tax Code for such calculations.

Thus, currently, Rules for Economical 
Assessment of Environmental Pollution approved 
by the RoK Government Decree No. 535 as of 
June 27, 2007 (the Rules) are not aligned with the 

RoK Tax Code and contain parameters that are 
not provided for by the Code. 

The Court finds that in the present case, the 
Plaintiff failed to support his claims with credible, 
valid and relevant proof to the court and did not 
provide economic calculation reasonable and 
appropriate to the current legislation, i.e. to the 
RoK Tax Code. 

Based on the above, the court found that under 
the circumstances there are no grounds to sustain 
the claim for environmental damage compensation 
[1].

In the Review of judicial practice in civil 
cases on environmental protection, including 
the application of international law executed by 
the Judicial Division for Civil Cases of the RoK 
Supreme Court together with the regional and 
equivalent courts in 2007-2008, it is also stated 
that the judicial practice has different approaches 
to calculating the economic evaluation of 
environmental damage. Some courts, satisfying 
such claims, state in their decisions that the 
calculation of the economic damage assessment is 
made in accordance with the Rules for Economical 
Assessment of Environmental Pollution, approved 
by the RoK Government with due regard to the 
rates of payment for environmental emissions set 
by the local representative bodies. Other courts, in 
addition to the above-mentioned regulations, also 
refer to Article 462 of the Tax Code, according 
to which environmental emission fee is tenfold 
increase the set standards [2].

However, it is obvious that the RoK Tax Code 
does not contain provisions for the environmental 
damage. Environmental emissions fee is a 
mandatory payment to the budget, but not the 
damage compensation. In this regard, currently 
application of rules for the compensation for 
damages in accordance with Rules No. 535 as 
of 27.06.2007 is also applicable, as well as the 
collection of environmental emissions fees ten times 
exceeding the established limits in accordance with 
standards set out in paragraph 10, Article 495 of the 
RoK Tax Code [3].

One of the pressing problems of legal regulation 
of damage compensation is associated with 
the procedure for the compensation amount 
calculating. Currently, in accordance with the 
applicable law, calculation of the environmental 
damage amount shall be based on the following 
provisions:
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1) According to item 4, Article 321 of the RoK 
Environmental Code, damage caused by the 
violation of environmental laws of the Republic 
of Kazakhstan shall be compensated voluntary or 
by the court on the basis of the economic damage 
assessment, the procedure for which is determined 
in accordance with this Code

2) Item 1, Article 108 of the RoK Environmental 
Code provides that the Economic evaluation of the 
environmental damage is a monetary value of costs 
required to restore the environment and consumer 
properties of natural resources

3) In accordance with item 3, Article 321 of the 
RoK Environmental Code, economic assessment 
of damage caused by pollution of air, water and 
land resources in excess of the standards, as well 
as the disposal of industrial and consumption 
waste, including radioactive waste, in excess of 
the standards shall be determined by the direct or 
indirect methods according to Rules approved by 
the Government of the Republic of Kazakhstan

4) In accordance with item 7 of the Rules No. 
535 as of 27.06.2007, indirect method of economic 
assessment of damage is based on the difference 
between the actual environmental impact and the 
standard for all types of pollutants, as well as on the 
basis of Monthly Calculation Index and levels of 
environmental hazards and environmental risks.

According to the indirect method of 
determining the amount of environmental 
damage compensation, which is tied to indexes 
such as MCI, the amount of pollution and levels 
of environmental hazards and environmental 
risks, it is impossible to calculate costs required to 
restore the environment and consumer properties 
of natural resources. In view of the above, I believe 
that the indirect method of evaluation does not 
correspond to the concept of economic assessment 
of environmental damage that which demonstrates 
contradictory nature of the legal approach to 
determine the amount of environmental damage 
compensation. 

However, it should be noted that the process 
of environmental damage assessment and 
development of the damage determination 
criteria is difficult. According to Article 934 of 
the RoK Civil Code, court’s sustaining a claim 
for damages compensation in accordance with 
the circumstances of the case obliges the person 
responsible for the injury to fully compensate the 
damage or compensate it in kind (provide a thing 

of the same kind and quality, fix the damaged item, 
etc.). However, traditional methods of civil law do 
not always take into account the peculiarities of 
environment since environmental effects can occur 
as the time has gone on and may be irreversible 
(destruction of a natural object, extinction of 
species of flora or fauna, etc.). Moreover, the 
literature rightly justifies that the environmental 
damage can be individualized, that is can be caused 
by certain entities; or it can be common, that is 
expressed in general changes in the ecosystem or in 
the entire natural resource. It is recognized that the 
complexity of assessing the environmental damage 
in monetary terms is conditioned by the fact that 
in addition to material damage it is measured, 
there is an intangible component, which can be 
manifested in the deterioration of ethical, aesthetic 
or other qualities of the environment that adversely 
affects interests not only of living, but also future 
generations . 

Since it is impossible to very accurate account 
cost of restoring the environment and consumer 
properties of natural resources, economic evaluation 
of environmental damage is conditional. In this 
regard, even Soviet literature has rightly drawn 
attention to the arbitrariness and lack of scientific 
validity of tariffs [4]. Some Kazakhstani authors 
also share the position of the authors considering 
the tariff method as a stimulated and historically 
temporary retreat from the usual forms of 
compensation that is a consequence of a significant 
backlog of economic research and science to the 
needs of the judicial practice, failure to establish 
long-term environmental impacts due to the lack 
of scientific understanding of the complex nature of 
negative results of human impact on the biosphere 
[5].

When choosing the method of the environmental 
damage compensation, it is important to take 
into account that the natural environment is a 
dynamic and ever-changing object. The doctrine 
of environmental law provides for several opinions 
about the end result, which should be provided 
by the natural restitution: a) Restoration of the 
original state of the object, b) Restoration of state, 
which could be achieved in the natural course of 
events, and c) Correction of obvious negative 
effects. In this case, it is significant for the social 
and economic plans to define the purpose of 
measures taken in the process of environmental 
damage compensation in every single case with due 
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regard to the characteristics of a natural object and 
the accident [6]. 

In the Review of judicial practice in civil cases 
on environmental protection, including the use 
of international law in 2007-2008, application of 
the indirect method is substantiated by the fact 
that in this case the entire mass of environmental 
emissions of pollutants is considered to be as 
excessive. In such cases, there is no need to prove 
the existence of actual damage since the established 
fact of unauthorized pollution constitutes violation 
of environmental law and is sufficient for the 
compensation claiming.

Some courts require plaintiffs to prove the 
inability to use the direct method of economic 
damage assessment.

From the case on the claim of Zhambyl Regional 
Environmental Department to recover from 
the rural district Akimat for the environmental 
damage, it is clear that the rural district authorities 
did not obtain a permit for solid waste disposal in 
2006. During the inspection of the district, it was 
identified that wastes were disposed in dumps in 
unauthorized locations.

From the text of the claim statement and the 
attached to it calculation of damage caused by the 
unauthorized disposal of waste, it was concluded 
that the plaintiff used an indirect method of 
economic assessment of the damage.

Rate of payments for 1 ton of non-toxic industrial 
waste, in accordance with the decision of Zhambyl 
Region Maslikhat, is KZT120. In accordance with 
Article 462 of the Tax Code, tenfold environment 
pollution fee shall be applied in case the limits are 
exceeded.

The claim was sustained to the amount of 
KZT1,230,000 by default judgment of Specialized 
Inter-District Economic Court as of August 15, 
2007.

Cancelling the above decision of the court of first 
instance, the court of supervisory instance pointed 
out that the Plaintiff did not provide the proof 
inability to use the direct method of economic 
damage assessment that is to include the most 
effective engineering, organizational, technical 
and technological measures to determine the actual 
costs required to restore the environment.

After the new trial court decision, the claim 
was dismissed. The reasoning of the new decision 
indicated that it was necessary to apply the method 
of direct economic damage assessment, because the 

consequences of the damage could be eliminated 
by the appropriate measures. The Defendant 
eliminated the violations, cleared all the streets of 
the village and removed and disposed the wastes 
[7].

Based on the above problems of economic 
environmental damage evaluation, we can agree 
with the fact that, in practice, environmental 
damage is often compensated with money, but 
this method does not fully resolve the issue, and 
therefore damages by natural restitution is of priority 
[8]. In addition, the analysis shows that there is an 
uncertainty in the correlation of the “environment” 
and “property” concepts, which may be damaged, 
since the environment consists of objects that are 
owned. Accordingly, it raises the issue of damage 
compensation standards correlation under civil 
and environmental laws. 

In view of the above issued, reforming of 
environmental legislation in the Republic of 
Kazakhstan on the environmental damage 
compensation and its correlation with the law on 
property damage compensation is relevant and 
timely. 
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Договор об оказании образователь-
ных услуг – это возмездный дого-
вор, в соответствии с которым об-

разовательное учреждение оказывает услугу 
по обучению гражданину (обучающемуся) в 
приобретении навыков и знаний, который, 
прежде всего, регулируется нормами ГК и 
специального законодательства (Закон об 
образовании [1] и пр.), а положения Закона 
о защите прав потребителей [2] будут приме-
няться только к отношениям, вытекающим 
из данного договора в части общих правил 
– о праве граждан на получение полной и 
достоверной информации, о компенсации 
морального вреда и т.п. [3].

Понятие образовательных услуг различ-
ными авторами рассматривается по-разно-
му. В одном случае, образовательные услуги 
понимают в узком смысле, поскольку те не 
ставят своей целью освоение всей образо-
вательной программы и не завершаются 
итоговой аттестацией и выдачей докумен-
та о соответствующем образовании и (или) 
квалификации [4]. В другом, под образо-

вательными услугами понимают организо-
ванную, целенаправленную, устойчивую 
деятельность (действия), осуществляемую 
одним или несколькими субъектами (пре-
подавателем, педагогом или коллективом 
педагогов), посредством коммуникативных 
средств (личного, непосредственного взаи-
модействия с другим субъектом – обучаю-
щимся) по передаче знаний, формированию 
умений, навыков, оказанию воздействий, 
формирующих личность человека, гражда-
нина путем организации и управления его 
учебной деятельности (действий) [5]. На-
конец, встречаются и более широкие трак-
товки. В частности, образовательную услугу 
рассматривают, как деятельность по обуче-
нию и воспитанию, состоящую в передаче 
знаний, умений и навыков, направленную 
на развитие духовного состояния личности 
обучаемого. Третий подход представляется 
самым верным, поскольку обучение нераз-
рывно связано с воспитанием, и их нельзя 
искусственно разделить, поскольку в про-
цессе обучения происходит и воспитание, 
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т.е. воздействие на личность обучаемого: На 
наш взгляд, образовательные услуги – это 
деятельность по обучению и воспитанию, 
направленная на передачу знаний, навыков, 
умений обучающемуся. 

Аналогичным образом дискуссии вызыва-
ет и правовая природа самих образователь-
ных отношений. По мнению В.М. Сырых, 
образовательное право – это самостоятель-
ная отрасль права, имеющая свой специфи-
ческий предмет правового регулирования 
образовательные отношения [6]. При этом 
образовательные отношения обладают сле-
дующими особенностями: 1) содержание 
объекта образовательных отношений, как 
правило, не может определяться участни-
ками данного отношения (в качестве объ-
екта выступают знания, навыки и умения, 
уровень которых соответствует стандарту); 
2) наличие у субъектов образовательного 
отношения необычайно ранней по срав-
нению с другими отраслями права дееспо-
собностью (дети становятся субъектами 
образовательных отношений с момента за-
нятий в дошкольных или начальных обра-
зовательных учреждениях; 3) управомочен-
ная сторона (обучающийся) реализует свое 
право двояким способом: как с помощью 
действий другой обязанной стороны, так 
и благодаря собственным активным дейс-
твиям, направленным на овладение обра-
зовательной программой соответствующего 
уровня; 4) соединение в лице педагогичес-
кого работника, а также органа управления 
образовательным учреждением обязанной и 
одновременно обладающей властными пол-
номочиями стороны обязательственного 
правоотношения [7]. Вместе с тем, на наш 
взгляд, все указанные особенности образо-
вательных отношений являются довольно 
спорными и вполне заслуженно подверглись 
критике в цивилистической литературе [8]. 
Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, 
что вовлечение платных образовательных 
услуг в сферу гражданского оборота обусло-
вило и их специфику, как гражданско-пра-
вовых отношений [9].

Большинство ученых квалифицируют до-
говор об оказании образовательных услуг 
как гражданско-правовой, но, отмечая при 
этом его частно-публичную природу, пос-

кольку данный договор порождает не только 
гражданско-правовые, но и административ-
но-правовые отношения, связанные с обя-
занностями обучающихся по соблюдению 
правил поведения, установленных уставом, 
правилами внутреннего расписания ВУЗа, 
а также отношения по воспитанию, пред-
полагающие сочетание административного 
метода власти и подчинения [10]. Вместе с 
тем вряд ли можно согласиться с подобной 
трактовкой в силу того, что администра-
тивно-правовые или публично-правовые 
отношения, которые складываются между 
обучающимся и администрацией ВУЗа воз-
никают не из договора об оказании образо-
вательных услуг, а из приказа о зачислении, 
переводе, отчислении, академическом от-
пуске и пр., т.е. из административно-пра-
вового акта, который порождает, изменяет 
или прекращает административно-право-
вые образовательные отношения.

Наряду со сказанным представляет инте-
рес и позиция некоторых ученых о квали-
фикации безвозмездных образовательных 
отношений как социально-обеспечитель-
ных, вследствие того, что: 1) у гражданина 
отсутствует подкрепленная санкцией обя-
занность по вступлению в образовательные 
отношения; 2) гражданину гарантировано 
это право Конституцией РФ; 3) гражданин 
в любое время может выйти из этих отно-
шений; 4) образовательное учреждение 
обязано вступить в данные образователь-
ные отношения; 5) между обучающимся и 
образовательным учреждением не возни-
кает отношений власти и подчинения [11]. 
Однако здесь явно смешиваются понятия 
из области частного и публичного права, 
поскольку гарантированное Конституцией 
право гражданина на получение бесплат-
ного общего среднего образования или на 
конкурсной основе бесплатного высшего 
образования, будучи публично-правовым, и 
реализуется соответствующими методами, 
порождая у образовательного учреждения 
определенные обязанности. Но если между 
учреждением образования и обучающимся 
заключен договор об оказании безвозмез-
дных образовательных услуг, то он будет 
подчинен нормам гражданского права неза-
висимо от того, являются ли образователь-
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ные отношения возмездными или нет. Но 
такой вывод разделяется не всеми, посколь-
ку отсутствие встречного предоставления в 
бесплатных образовательных отношениях 
позволяет исключить их из числа имущес-
твенных отношений или отношений, свя-
занных с имущественными [12]. Вместе с 
тем имущественный характер образователь-
ных отношений совершенно не зависит от 
их возмездности или безвозмездности. Под 
имущественными отношениями обычно 
понимают экономические по своей природе 
отношения [13]. Но возмездность или без-
возмездность образовательных отношений 
оказывает влияние на их правовую приро-
ду, поскольку возмездные образовательные 
отношения – это частно-правовые отноше-
ния, регулируемые гражданским правом, 
тогда как безвозмездные, как правило [14], 
- это публичные отношения, регулируемые 
конституционным или административным 
правом и т.п.

Говоря о классификации договоров об 
оказании образовательных услуг, следу-
ет сказать, что возможности деления их на 
виды абсолютно не ограничены. Во-первых, 
возможно деление в зависимости от уровня 
образования - 1) договор об оказании слуг 
дошкольного воспитания и обучения; 2) 
договор об оказании услуг начального об-
разования; 3) договор об оказании услуг ос-
новного среднего образования; 4) договор 
об оказании услуг среднего образования 
(общего среднего образования, техничес-
кого и профессионального образования); 
5) договор об оказании услуг послесреднего 
образования; 6) договор об оказании услуг 
высшего образования; 7) договор об ока-
зании услуг послевузовского образования. 
Во-вторых, возможно деление договоров 
об оказании образовательных услуг в зави-
симости от субъектного состава: 1) договор 
об оказании образовательных услуг госу-
дарственной организацией образования; 2) 
договор об оказании образовательных услуг 
негосударственной организацией образова-
ния. В-третьих, в основу деления можно по-
ложить возмездность или безвозмездность 
договора. 

В законодательстве РК не проводится 
дифференциация договора об оказании об-

разовательных услуг на виды, а использует-
ся собирательное понятие «договор оказания 
образовательных услуг», и утверждена форма 
типового договора оказания образователь-
ных услуг [15]. В Кодексе РБ об образова-
нии содержится подробная классификация 
договоров в сфере образования. Так, к раз-
новидностям договора в сфере образования 
отнесены: 1) договор о подготовке научного 
работника высшей квалификации за счет 
средств республиканского бюджета [16]; 2) 
договор о подготовке научного работника 
высшей квалификации на платной основе 
[17]; 3) договор о подготовке специалиста 
(рабочего, служащего) за счет средств рес-
публиканского (местного) бюджета [18]; 4) 
договор о целевой подготовке специалис-
та (рабочего, служащего) [19]; 5) договор о 
подготовке специалиста (рабочего, служа-
щего) на платной основе [20]; 6) договор о 
переподготовке руководящего работника 
(специалиста) за счет средств республикан-
ского (местного) бюджета [21]; 7) договор 
о переподготовке руководящего работника 
(специалиста) на платной основе [22]; 8) 
договор о переподготовке рабочего (слу-
жащего) за счет средств республиканского 
(местного) бюджета [23]; 9) договор о пере-
подготовке рабочего (служащего) на плат-
ной основе [24]; 10) договор о повышении 
квалификации руководящего работника 
(специалиста) за счет средств республикан-
ского (местного) бюджета [25]; 11) договор 
о повышении квалификации руководящего 
работника (специалиста) на платной основе 
[26]; 12) договор о повышении квалифика-
ции рабочего (служащего) за счет средств 
республиканского (местного) бюджета [27]; 
13) договор о повышении квалификации ра-
бочего (служащего) на платной основе [28]; 
14) договор о профессиональной подго-
товке рабочего (служащего) за счет средств 
республиканского (местного) бюджета [29]; 
15) договора о профессиональной подготов-
ке рабочего (служащего) на платной основе 
[30]; 16) договор о стажировке руководяще-
го работника (специалиста) за счет средств 
республиканского (местного) бюджета [31]; 
17) договор о стажировке руководящего ра-
ботника (специалиста) на платной основе 
[32]; 18) договор о платных услугах в сфере 
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образования [33] (п. 2 ст. 58 Кодекса РБ об 
образовании). Вместе с тем хотелось бы от-
метить, что половина указанных выше дого-
воров – это разновидности договора о плат-
ных услугах в сфере образования, и наверно 
следовало бы это более четко показать, а не 
смешивать их в рамках одной классифика-
ции.

В законодательстве РФ об образовании 
разграничены между собой: 1) платные 
дополнительные образовательные услуги 
государственного и муниципального обра-
зовательных учреждений [34]; 2) платная 
образовательная деятельность негосударс-
твенного образовательного учреждения, не 
являющаяся предпринимательской [35]; 
3) приносящая доход деятельность образо-
вательного учреждения [36]; 4) индивиду-
альная педагогическая деятельность . При 
этом в законодательном порядке определе-
ны существенные условия только договора 
об оказании платных образовательных ус-
луг негосударственным образовательным 
учреждением [37]. В дополнение к этому 
установлены общие требования к договору 
на оказание платных образовательных ус-
луг и его содержание в Правилах оказания 
платных образовательных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 
5 июля 2001 г. № 505 [39]. Так, договор на 
оказание платных образовательных услуг 
заключается в письменной форме и должен 
содержать сведения об исполнителе и пот-
ребителе образовательных услуг, уровень и 
направленность основных и дополнитель-
ных образовательных программ, перечень 
(виды) образовательных услуг, их стоимость 
и порядок оплаты, а также другие необхо-
димые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых образовательных услуг [40]. В 
отношении же других разновидностей дого-
вора об оказании платных образовательных 
услуг - договора об оказании платных обра-
зовательных услуг высшим учебным заведе-
нием [41] и договора об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг го-
сударственным и муниципальным образова-
тельным учреждением определяются самим 
образовательным учреждением (также как и 
содержание договора об оказании платных 
образовательных услуг лицом, осуществля-

ющим индивидуальную педагогическую де-
ятельность, им и определяется).

В ст. 37-1 Закона РК об образовании со-
держится аналогичное правило о том, что 
индивидуальная педагогическая деятель-
ность, сопровождающаяся получением 
доходов, является предпринимательской 
деятельностью. Индивидуальная педагоги-
ческая деятельность не лицензируется, но 
лицо, осуществляющее эту деятельность, 
обязано зарегистрироваться в порядке, ус-
тановленном Законом о частном предпри-
нимательстве.

В литературе высказываются различные 
мнения по поводу договора об оказании об-
разовательных услуг. Встречаются и такие, 
согласно которым этот договор не регули-
руется гражданским правом, поскольку в 
договоре о платном обучении обязанностям 
исполнителя – образовательного учрежде-
ния или индивидуального педагога (ст. 48 
Закона РФ об образовании) корреспонди-
руют действия обучающегося по освоению 
образовательной программы [42]. Кроме 
того, многочисленные императивные пред-
писания, содержащиеся в законодательстве 
об образовании, существенно ограничивают 
действие принципа свободы договора [43]. 
На наш взгляд, это весьма спорное утверж-
дение, потому что есть немало гражданско-
правовых договоров, особенности которых 
установлены в специальных законодатель-
ных актах, лизинг или франчайзинг, на-
пример, но никто в силу этого не ставит под 
сомнение их гражданско-правовую природу 
и возможность применения к ним норм ГК.

Говоря о потребительской природе дого-
вора о возмездном оказании образователь-
ных услуг следует отметить, что на практике 
возможно и заключение непотребительско-
го договора – если в качестве заказчика вы-
ступает работодатель, оплачивающий по-
вышение квалификации своих работников, 
поскольку он не является потребителем, т.е. 
физическим лицом, заключающим договор 
о возмездном оказании образовательных 
услуг в своих личных целях, для личного 
потребления. Вместе с тем, вряд ли рабо-
тодатель, при заключении таких догово-
ров преследует чисто коммерческую цель, 
как считают отдельные исследователи [44], 
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ведь напрямую от повышения квалифика-
ции своих сотрудников работодатель ника-
кой прибыли не получает, а наоборот, он 
несет расходы, издержки, но, в конечном 
счете, разумеется, более высокий уровень 
подготовки его сотрудников повышает 
конкурентоспособность самой компании 
или индивидуального предпринимателя на 
рынке оказываемых услуг и принесет свои 
дивиденды в будущем, т.е. цель получения 
прибыли опосредовано в таких договорах 
присутствует.

В качестве особой разновидности дого-
вора об оказании платных образователь-
ных услуг можно выделить договор воз-
мездного оказания образовательных услуг 
в системе высшего профессионального 
образования, который представляет собой 
соглашение между учреждением высшего 
профессионального образования – испол-
нителем (обязующимся оказать платные об-
разовательные услуги), и заказчиком (сту-
дентом (слушателем) или иным физическим 
или юридическим лицом, выступающим в 
качестве заказчика и оплачивающим услу-
ги по этому договору). Данное соглашение 
может быть двусторонним или трехсторон-
ним, если в качестве заказчика образова-
тельных услуг будет выступать другое лицо, 
а не студент (слушатель), поскольку права 
и обязанности по договору будут возникать 
не только у исполнителя и заказчика, но и у 
непосредственного участника этих отноше-
ний тоже, и потому данный договор будет 
еще и взаимно-обязывающим. Также трех-
сторонним и взаимно-обязывающим будет 
договор на проведение профессиональной 
практики [45].

Что касается судебной практики в сфере 
оказания образовательных услуг, то здесь 
наибольший интерес представляет россий-
ская судебная практика, поскольку она яв-
ляется более обширной, чем в нашей стра-
не, где обращения в суд по поводу оказания 
некачественных образовательных услуг или 
неоказания образовательных услуг и т.п. не 
столь распространены. Так, в основном об-
ращения граждан связаны с односторонним 
изменением организацией образования ус-
ловий договора, а именно – увеличением 
платы за оказание образовательных услуг. 

Конечно, в обычных гражданско-правовых 
договорах такое не допускается, нельзя без 
согласования с другой стороной изменить 
условия договора, но только если стороны 
сами не установили другое правило или если 
это не предусмотрено законом, как, напри-
мер, в правилах ГК РК о договоре строи-
тельного подряда. Поэтому если учреждение 
образования в составленном им договоре об 
оказании платных образовательных услуг 
предусмотрело свое право повышать плату 
за обучение в связи с инфляцией в стране, 
например, и другая сторона согласилась с 
этим и заключила договор присоединения, 
то и действия учреждения образования, пов-
лекшие увеличение стоимости обучения, 
нельзя рассматривать как нарушение дого-
вора со стороны учреждения образования 
(исполнителя). Вместе с тем ВУЗы не впра-
ве ущемлять интересы обучающихся за счет 
включения в договор условий, ограничива-
ющих право заказчика на отказ от исполне-
ния договора в любое время и без обоснова-
ния причин, предоставленное им ст. 782 ГК 
РФ, предусматривающих отдельную оплату 
за пересдачу экзаменов, контрольных работ 
и зачетов, расширяющих (по сравнению с 
законом) перечень оснований, по которым 
ВУЗ вправе в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения договора [46]. Такое 
недобросовестное условие договора о плат-
ном обучении и стало предметом спора меж-
ду одним из территориальных управлений 
Министерства РФ по антимонопольной по-
литике и поддержке предпринимательства 
и одним негосударственным образователь-
ным учреждением. В результате было выне-
сено постановление о привлечении данного 
учреждения образования к административ-
ной ответственности на основании ст. 14.8 
КоАП РФ [47], согласно которой включе-
ние в договор условий, ущемляющих уста-
новленные законом права потребителя, вле-
чет наложение административного штрафа. 
Учреждение образования же, считая данное 
постановление незаконным, обжаловало 
его в судебном порядке. Однако и суд пер-
вой инстанции, и федеральный арбитраж-
ный суд, рассмотревший кассационную 
жалобу, подтвердили законность данного 
решения, поскольку в силу ст. 783 ГК РФ 
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исполнитель вправе в одностороннем по-
рядке расторгнуть договор с возмещением 
убытков заказчику, и контракт на обучение 
должен был содержать не только условие об 
одностороннем расторжении договора, но и 
условие о возмещении учреждением обра-
зования убытков, причиненных вследствие 
этого [48]. 

В заключение необходимо сказать, что 
договор об оказании образовательных услуг 
получает все большее распространение на 
практике и потому нуждается в детальной 
регламентации в специальном законода-
тельстве об образовании.
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возмездные отношения, возникающие между 
образовательным учреждением и обучающим-
ся, но и эта точка зрения также весьма ар-
гументировано опровергнута. См., например: 
Малеина М.Н. Договор о подготовке специа-
листа // Государство и право, 2004. - № 8. - С. 
59-60.

10 Кванина В.В. Высшее учебное заведение 
как субъект права: Проблемы частного и пуб-

личного права. – Челябинск, 2004. - С. 208.
11 Белозеров А.В. Понятие и содержание 

обязательства по возмездному оказанию об-
разовательных услуг: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – М.. 2000. - С. 10.

12 См., например, Шкатулла В.И. Образова-
тельное право: Учебник. – М., 2001; Кванина 
В.В. Высшее учебное заведение как субъект 
права: Проблемы частного и публичного права. 
- С. 208; и др.

13 Гражданское право: Учебник. В 2-х т. / 
Отв. ред., проф. Е.А. Суханов. – М., 1998. - Т. 
1. - С. 26. 

14 В принципе стороны могут заключить и 
договор об оказании безвозмездных образова-
тельных услуг, но на практике зачастую этого 
не происходит.

15 Приказ Министра образования и науки 
РК от 12 декабря 2007 г. № 621 «Об утверж-
дении формы Типового договора оказания обра-
зовательных услуг» // Зарегистрирован в Ми-
нистерстве юстиции РК 27.12.2007 г. № 5070 
// Юридическая газета от 25.01.2008 г. № 12 
(1412).

16 Существенными условиями договора о 
подготовке научного работника высшей ква-
лификации за счет средств республиканского 
бюджета являются: 1) предмет договора; 2) 
специальность, по которой будет осущест-
вляться подготовка; 3) срок получения обра-
зования; 4) стоимость обучения, порядок ее 
изменения; 5) трудоустройство и срок обя-
зательной работы; 6) возмещение средств, 
затраченных государством на подготовку на-
учного работника высшей квалификации; 7) 
ответственность сторон (п. 3 ст. 60 Кодекса 
РБ об образовании).

17 Существенными условиями договора о под-
готовке научного работника высшей квалифи-
кации на платной основе являются: 1) предмет 
договора; 2) специальность, по которой будет 
осуществляться подготовка; 3) срок получения 
образования;4) стоимость обучения, порядок ее 
изменения; 5) порядок расчетов за обучение; 6. 
ответственность сторон (п. 3 ст. 61 Кодекса 
РБ об образовании).

18 Существенными условиями договора о 
подготовке специалиста (рабочего, служаще-
го) за счет средств республиканского (местно-
го) бюджета являются: 1) предмет договора; 
2) специальность (направление специальности, 
специализация), по которой будет осущест-
вляться подготовка; 3) квалификация (про-
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фессия рабочего, должность служащего); 4) 
срок получения образования; 5) стоимость обу-
чения, порядок ее изменения; 6) трудоустройс-
тво гражданина в соответствии с полученной 
специальностью (направлением специальнос-
ти, специализацией) и присвоенной квалифи-
кацией; 7) срок обязательной работы; 8) воз-
мещение средств, затраченных государством 
на подготовку специалиста (рабочего, служа-
щего); 9) ответственность сторон (п. 3 ст. 62 
Кодекса РБ об образовании).

19 Существенными условиями договора о це-
левой подготовке специалиста (рабочего, слу-
жащего) являются: 1) предмет договора; 2) 
специальность (направление специальности, 
специализация), по которой будет осущест-
вляться подготовка; 3) квалификация (профес-
сия рабочего, должность служащего); 4) срок 
получения образования; 5) стоимость обучения, 
порядок ее изменения; 6) создание организаци-
ей – заказчиком кадров условий для прохож-
дения производственного обучения, практики, 
проведения практических занятий; 7) тру-
доустройство гражданина в соответствии 
с полученной специальностью (направлением 
специальности, специализацией) и присвоенной 
квалификацией; 8) срок обязательной работы; 
9) возмещение средств, затраченных государс-
твом на подготовку специалиста (рабочего, 
служащего); 10) ответственность сторон (п. 
3 ст. 63 Кодекса РБ об образовании).

20 Существенными условиями договора о под-
готовке специалиста (рабочего, служащего) на 
платной основе являются: 1) предмет договора; 
2) специальность (направление специальности, 
специализация), по которой будет осущест-
вляться подготовка; 3) квалификация (про-
фессия рабочего, должность служащего);4) 
срок получения образования; 5) стоимость обу-
чения, порядок ее изменения; 6) порядок расче-
тов за обучение; 7) ответственность сторон 
(п. 3 ст. 64 Кодекса РБ об образовании).

21 Существенными условиями договора о пе-
реподготовке руководящего работника (спе-
циалиста) за счет средств республиканского 
(местного) бюджета являются: 1) предмет 
договора; 2) специальность, по которой будет 
осуществляться переподготовка; 3) квалифи-
кация; 4) срок получения образования; 5) от-
ветственность сторон (п. 3 ст. 65 Кодекса РБ 
об образовании).

22 Существенными условиями договора о пе-
реподготовке руководящего работника (спе-

циалиста) на платной основе являются: 1) 
предмет договора; 2) специальность, по кото-
рой будет осуществляться переподготовка; 3) 
квалификация; 4) срок получения образования; 
5) стоимость обучения, порядок ее изменения; 
6) порядок расчетов за обучение; 7) ответс-
твенность сторон (п. 3 ст. 66 Кодекса РБ об 
образовании).

23 Существенными условиями договора о пе-
реподготовке рабочего (служащего) за счет 
средств республиканского (местного) бюдже-
та являются: 1) предмет договора; 2) профес-
сия, по которой будет осуществляться пере-
подготовка; 3) квалификация (присваиваемый 
квалификационный разряд (класс, категория) 
по профессии); 4) срок получения образования; 
5) ответственность сторон (п. 3 ст. 67 Ко-
декса РБ об образовании)).

24 Существенными условиями договора о пе-
реподготовке рабочего (служащего) на плат-
ной основе являются: 1) предмет договора; 2) 
профессия, по которой будет осуществляться 
переподготовка; 3) квалификация (присваи-
ваемый квалификационный разряд (класс, ка-
тегория) по профессии); 4) срок получения об-
разования; 5) стоимость обучения, порядок ее 
изменения; 6) порядок расчетов за обучение; 7) 
ответственность сторон (п. 3 ст. 68 Кодекса 
РБ об образовании).

25 Существенными условиями договора о по-
вышении квалификации руководящего работ-
ника (специалиста) за счет средств респуб-
ликанского (местного) бюджета являются: 
1) предмет договора; 2) тематика повышения 
квалификации; 3) срок получения образования; 
4) ответственность сторон (п. 3 ст. 69 Кодек-
са РБ об образовании).

26 Существенными условиями договора о 
повышении квалификации руководящего ра-
ботника (специалиста) на платной основе 
являются: 1) предмет договора; 2) тематика 
повышения квалификации; 3) срок получения 
образования; 4) стоимость обучения, порядок 
ее изменения; 5) порядок расчетов за обучение; 
6) ответственность сторон (п. 3 ст. 70 Ко-
декса РБ об образовании).

27 Существенными условиями договора о по-
вышении квалификации рабочего (служащего) 
за счет средств республиканского (местного) 
бюджета являются: 1) предмет договора; 2) 
профессия, по которой будет осуществлять-
ся повышение квалификации; 3) квалификация 
(присваиваемый квалификационный разряд 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 4
 (

46
) 

20
13

1��

(класс, категория) по профессии); 4) срок полу-
чения образования; 5) ответственность сто-
рон (п. 3 ст. 71 Кодекса РБ об образовании).

28 Существенными условиями договора о по-
вышении квалификации рабочего (служащего) 
на платной основе являются: 1) предмет дого-
вора; 2) профессия, по которой будет осущест-
вляться повышение квалификации; 3) квали-
фикация (присваиваемый квалификационный 
разряд (класс, категория) по профессии); 4) 
срок получения образования; 5) стоимость обу-
чения, порядок ее изменения; 6) порядок расче-
тов за обучение; 7) ответственность сторон 
(п. 3 ст. 72 Кодекса РБ об образовании).

29 Существенными условиями договора о про-
фессиональной подготовке рабочего (служаще-
го) за счет средств республиканского (местно-
го) бюджета являются: 1) предмет договора; 2) 
профессия, по которой будет осуществляться 
профессиональная подготовка; 3) квалифика-
ция (присваиваемый квалификационный разряд 
(класс, категория) по профессии); 4) срок полу-
чения образования; 5) ответственность сто-
рон (п. 3 ст. 73 Кодекса РБ об образовании).

30 Существенными условиями договора о про-
фессиональной подготовке рабочего (служащего) 
на платной основе являются: 1) предмет дого-
вора; 2) профессия, по которой будет осущест-
вляться профессиональная подготовка; 3) ква-
лификация (присваиваемый квалификационный 
разряд (класс, категория) по профессии); 4) срок 
получения образования; 5) стоимость обучения, 
порядок ее изменения; 6) порядок расчетов за 
обучение; 7) ответственность сторон (п. 3 ст. 
74 Кодекса РБ об образовании).

31 Существенными условиями договора о ста-
жировке руководящего работника (специалис-
та) за счет средств республиканского (мест-
ного) бюджета являются: 1) предмет договора; 
2) срок получения образования; 3) ответствен-
ность сторон (п. 3 ст. 75 Кодекса РБ об обра-
зовании).

32 Существенными условиями договора о ста-
жировке руководящего работника (специалис-
та) на платной основе являются: 1) предмет 
договора; 2) срок получения образования; 3) сто-
имость обучения, порядок ее изменения; 4) поря-
док расчетов за обучение; 5) ответственность 
сторон (п. 3 ст. 76 Кодекса РБ об образовании).

33 Существенными условиями договора о 
платных услугах в сфере образования являются: 
1) предмет договора; 2) срок обучения; 3) стои-
мость обучения, порядок ее изменения; 4) поря-

док расчетов за обучение; 5) ответственность 
сторон (п. 3 ст. 77 Кодекса РБ об образовании).

34 Государственное и муниципальное образо-
вательные учреждения вправе оказывать насе-
лению, предприятиям, учреждениям и организа-
циям платные дополнительные образовательные 
услуги (обучение по дополнительным образова-
тельным программам, преподавание специаль-
ных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 
занятия с обучающимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги), не предусмотренные 
соответствующими образовательными про-
граммами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также об-
разовательными стандартами (п. 1 ст. 45 За-
кона РФ об образовании).

35 Негосударственное образовательное уч-
реждение вправе взимать плату с обучающих-
ся, воспитанников за образовательные услуги, 
в том числе за обучение в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов 
или федеральных государственных требований. 
Платная образовательная деятельность тако-
го образовательного учреждения не рассматри-
вается как предпринимательская, если получае-
мый от нее доход полностью идет на возмещение 
затрат на обеспечение образовательного про-
цесса (в том числе на заработную плату), его 
развитие и совершенствование в данном образо-
вательном учреждении (п. 2 ст. 46 Закона РФ об 
образовании).

36 Образовательное учреждение вправе вести 
приносящую доход деятельность, предусмот-
ренную его уставом постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и соответствует указанным целям. 
Осуществление указанной деятельности го-
сударственными и муниципальными образова-
тельными учреждениями допускается, если это 
не противоречит федеральным законам. Казен-
ное учреждение не вправе осуществлять долевое 
участие в деятельности других учреждений (в 
том числе образовательных), организаций, при-
обретать акции, облигации, иные ценные бума-
ги и получать доходы (дивиденды, проценты) по 
ним. Учредитель вправе приостановить прино-
сящую доходы деятельность образовательного 
учреждения, если она идет в ущерб образова-
тельной деятельности, предусмотренной уста-
вом, до решения суда по этому вопросу (ст. 47 
Закона РФ об лбразовании).

37 Индивидуальная трудовая педагогическая 
деятельность, сопровождающаяся получением 
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доходов, рассматривается как предпринима-
тельская и подлежит регистрации в соответс-
твии с законодательством РФ. Индивидуальная 
трудовая педагогическая деятельность не ли-
цензируется. Незарегистрированная индивиду-
альная трудовая педагогическая деятельность 
не допускается. Физические лица, занимающиеся 
такой деятельностью с нарушением законода-
тельства РФ, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ. Все доходы, 
полученные от такой деятельности, подлежат 
взысканию в доход соответствующего местного 
бюджета в установленном порядке (ст. 48 За-
кона РФ об образовании).

38 Взаимоотношения негосударственного об-
разовательного учреждения и обучающегося, 
воспитанника, его родителей (законных пред-
ставителей) регулируются договором, опреде-
ляющим уровень образования, сроки обучения, 
размер платы за обучение, гарантии и ответс-
твенность образовательного учреждения в слу-
чае приостановления действия или аннулирова-
ния лицензии, либо лишения образовательного 
учреждения государственной аккредитации, 
либо прекращения деятельности образователь-
ного учреждения, иные условия (п. 3 ст. 46 Зако-
на РФ об образовании).

39 Собрание законодательства РФ. 2001. № 
29, ст. 3016.

40 Методические рекомендации по заключению 
договоров на оказание платных образовательных 
услуг в сфере образования (Письмо Министерс-
тва образования и науки РФ от 1 октября 2002 
г. № 31ю-31нн-40/31-09) // Официальные доку-
менты в образовании. - 2002. - № 32.

41 Если иное не установлено законом, ВУЗ 
вправе в пределах, установленных лицензией, 
осуществлять сверх финансируемых за счет 
средств соответствующего бюджета конт-
рольных цифр приема студентов подготовку 
специалистов по соответствующим договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами в объеме, согласо-
ванном с органом исполнительной власти или 
исполнительно-распорядительным органом го-
родского округа, муниципального района, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
теля этого ВУЗа. ВУЗ самостоятельно решает 
вопросы по заключению договоров, определению 
обязательств и иных условий, не противоре-
чащих законодательству РФ и уставу данного 
ВУЗа (п. 2 ст. 29 Федерального закона «О вы-
сшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 26.08.1996. № 
35, ст. 4135.

42 Шкатулла В.И. Договор об образовании: 
значение и содержание // Журнал российского 
права. - 2000. - № 10. - С. 54.

43 Моргун О.В. Договор об оказании платных 
образовательных услуг (сравнительный анализ 
типовых договоров различных вузов г. Краснояр-
ска) // Услуги: проблемы правового регулирова-
ния и судебной практики: Сб. науч.-практ. ст. / 
Редкол.: Н.Ф. Качур, М.В. Кратенко (отв. ред.), 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС «ТЕХНИЧЕСКОЙ» 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 
И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ1

УДК 347.249

Аннотация
В данной статье рассматривается правовой статус “технической“ документации, ее мес-

то в системе законодательства о недропользовании и проблемы применения. 
Ключевые слова: недропользование, технический регламент, нормативно-правовые акты, 

техническая документация, технико-юридические нормы. 

Аңдатпа
Мақалада “техникалық“ құжаттың құқықтық мәртебесі мен оның жер қойнауын пайдала-

ну туралы заңнамасындағы жүйеде және оны қолдану мәселелері қарастырылған.
Түйінді сөздер: жер қойнауын пайдалану, техникалық уақыт тәртібі, нормативтік-

құқықтық актілер, техникалық құжаттар, техникалық-заңды үлгілер.

Annotation
This article examines the legal status of “technical” documentation, its place in the subsoil use 

legislation and application problems.
Key words: subsoil, technical regulations, regulations, technical documentation, technical and legal 

norms.

1. Общие подходы. 
Главная тема Пятой Атырауской конфе-

ренции KPLA связана с юридическим ста-
тусом и правовыми проблемами «техничес-
кой» документации [2] в недропользовании. 
Юристы, работающие в данной сфере, в 
целом знакомы с этой темой или с ее отде-
льными аспектами. В то же время это та об-
ласть, которая меньше других становилась 
предметом специального юридического 
анализа и профессиональных обсуждений.

Выбор темы конференции представлял-
ся очень своевременным еще и потому, что 
предстоящее вступление Казахстана во Все-
мирную торговую организацию (ВТО) тре-
бует от государственных органов проведе-
ния работы по приведению национального 
законодательства в соответствие с междуна-

родными стандартами в области техничес-
кого регулирования (что, в свою очередь, с 
неизбежностью порождает необходимость 
установления соответствующих правил и 
требований, затрагивающих недропользо-
вателей).

Говоря о проблемах технической доку-
ментации, можно условно выделить два ба-
зовых аспекта в ее анализе - теоретический 
и прикладной.

1) Теоретический аспект анализа вклю-
чает в себя такие проблемы, как понятие 
технических норм, правовой режим техни-
ческих регламентов, вопросы технического 
регулирования в целом и т.п.

Прикладной аспект анализа охватывает, в 
частности, состав, классификацию, порядок 
разработки технической документации и ее 

О.И. ЧЕНЦОВА,
к.ю.н., управляющий партнер

Юридической фирмы “Aequitas”
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согласования, вопросы ответственности за 
нарушения в связи с технической докумен-
тацией и многие другие, возникающие на 
практике.

Далее я остановлюсь на некоторых из 
вопросов как теоретического, так и при-
кладного характера.

2. Теоретические проблемы технической 
документации.

Говоря о теоретических проблемах техни-
ческой документации следует иметь в виду, 
что технические нормы (и, соответственно, 
документы) практически всегда рассматри-
вались вне системы правового регулирова-
ния. Однако в последнее время многие рос-
сийские и казахстанские юристы приходят 
к выводу, что «...пришло время коренным 
образом изменить взгляд на техническое 
регулирование и свойственные ему прави-
ла» [3].

В Казахстане первым серьезным шагом в 
этом направлении явилось принятие в но-
ябре 2004 года Закона «О техническом регу-
лировании» [4], которым техническое регу-
лирование было определено как правовое и 
нормативное [5].

Такое законодательное решение не на-
шло единогласного одобрения у юристов. В 
начале 2006 года на большой международ-
ной конференции в г.Астане обсуждались 
проблемы совершенствования нормотвор-
ческой деятельности в области техническо-
го регулирования, в частности, категории 
«технический регламент» (по сути, «техни-
ческий закон») с учетом положений и тре-
бований, предъявляемых к странам-участ-
никам ВТО [6].

Судя по отчетам этой конференции, мне-
ния по обсуждавшейся теме были диамет-
рально противоположными. Например, 
одна часть юристов высказалась за прида-
ние техническому регламенту статуса нор-
мативно-правового акта; другие были ка-
тегорически против этого [7]. Как бы там 
ни было, но в декабре 2006 года Законом 
РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам «технического 
регулирования» [8] в Закон РК «О норма-
тивных правовых актах» [9] (далее - Закон 
«О НПА») введена норма о техническом 

регламенте, согласно которой последний 
отнесен к производному виду нормативных 
правовых актов [10]. Этим же Законом в 
контексте технического регулирования из-
менены Законы «О недрах и недропользо-
вании» [10] и другие (в общей сложности 30 
законов).

Исследуя вопросы технического регулиро-
вания, логично начинать анализ с техничес-
ких норм как ячейки права. Как отмечалось, 
распространенной до последнего времени 
являлась позиция, когда технические нор-
мы исключались из числа социальных норм 
и, соответственно, из предмета анализа пра-
воведов [11].

Вместе с тем, теоретики права признают, 
что «технические нормы, как и сама сфера 
их приложения, не могут существовать изо-
лированно, в отрыве от социальных норм 
и сфер их непосредственного применения. 
Все нормы взаимосвязаны, взаимодейству-
ют, оказывают постоянное влияние друг на 
друга. Опосредованно воздействуют техни-
ческие нормы и на все общество, а также 
на возникающие в нем между людьми и об-
разуемыми ими группами и ассоциациями 
отношения, В этом смысле данные нормы 
имеют не только технический, но и соци-
альный характер. Однако социальность тех-
нических норм весьма условна по сравне-
нию с собственно социальными нормами, 
ограниченна и проявляется как в специаль-
ных нормативно-правовых актах, в которых 
излагается содержание различных техни-
ческих норм (например, касающихся охра-
ны труда или техники безопасности), так и в 
актах, имеющих отсылочный характер, т.е. 
содержащих отсылки к техническим нор-
мам. В отечественной и зарубежной юри-
дической литературе, особенно на рубеже 
XIX - XX столетий, далеко не всегда четко и 
последовательно проводилась градация со-
циальных и технических норм» [12].

Интересной представляется позиция А.Ф. 
Черданцева, который считает, что «с точки 
зрения содержания нормы могут быть раз-
личными: политического, экономического, 
организационного и т.п. характера. Подоб-
ное деление характеризует именно содержа-
ние норм, а не их юридические признаки. В 
этом ряду следует выделить технико-юриди-
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ческие нормы, нормы технического содер-
жания. По форме это юридические нормы, 
по содержанию - технические правила (са-
нитарные, ветеринарные, техники безопас-
ности, государственные стандарты, техни-
ческие условия и т.п.), нарушение которых 
влечет за собой различные юридические 
последствия (ответственность, возмещение 
вреда)» [13].

Ю. Тихомиров в упомянутой статье не 
только анализирует природу технических 
норм и оценивает их значение в контексте 
современных условий, но и делает ряд конк-
ретных предложений по упорядочению тех-
нического регулирования. Он, в частности, 
отмечает: «Нормы различаются по своему 
содержанию. Одни из них - технологичес-
кие - адресованы конкретному лицу в рам-
ках его должностных обязанностей, другие 
- производственные и строительные - адре-
сованы как обязанному субъекту, так и его 
партнерам, третьи устанавливают количест-
венные показатели операций - квоты, объ-
емы, статьи, отчетность и т.п., четвертые со-
держат нормативы (ориентиры и пределы) 
действий», [14] и т.д.

Исследуя вопрос о технических нормах 
и их статусе, следует иметь в виду возмож-
ности бланкетных норм права, а также по-
ложения теории права о структуре норм 
[15]. Полагаю, что, основываясь на соот-
ветствующих исходных положениях, можно 
классифицировать содержание технических 
норм как диспозицию регулятивных норм, 
или как гипотезу охранительных норм.

При этом нет необходимости излагать 
содержание технических норм непосредс-
твенно в тексте законов или подзаконных 
актов (кроме всего прочего, формулирова-
ние технических норм - это компетенция 
не юристов, а других специалистов - эколо-
гов, строителей и др. [16]). Но технические 
нормы (нормативы, стандарты и т.д.) обяза-
тельно должны приниматься во внимание в 
качестве важного условия для оценки пра-
вомерности поведения обязанного лица и 
как условие возложения на него ответствен-
ности в случае несоблюдения технических 
предписаний.

Таким образом, представляется, что тех-
нические нормы могут и должны органично 

вписываться в систему законодательства, в 
том числе и законодательства о недрополь-
зовании. Не вызывает сомнений необхо-
димость проведения теоретических иссле-
дований в отношении технических норм и 
технической документации с учетом совре-
менных условий и международной практи-
ки.

3. Техническая документация в системе 
законодательства о недропользовании

Как известно, в Казахстане сформирова-
лась достаточно развитая система ры-ноч-
ного законодательства, значительный сег-
мент которого занимает законодательство 
о недропользовании и о нефти. С учетом 
важного значения недропользования для 
Республики анализу этого законодательства 
уделяют внимание многие казахстанские 
юристы. Но практически вне сферы их вни-
мания до настоящего времени оставались 
вопросы технической документации.

Между тем, техническая документация 
имеет огромное значение для надлежащего 
осуществления недропользования, а техни-
ческие нормы так или иначе фигурируют в 
системе законодательства о недропользова-
нии. Например, Законы «О недрах и недро-
пользовании» и «О нефти», а также Экологи-
ческий кодекс [17] содержат и технические 
нормы, и значительное количество бланкет-
ных норм, отсылающих к техническим рег-
ламентам и к другим техническим актам.

Известно также, что подзаконных норма-
тивных правовых актов о недропользовании 
гораздо больше, чем законов, а удельный вес 
технических норм в некоторых из них очень 
значительный (например, в таких ключевых 
для недропользования актах, как Единые 
правила разработки нефтяных и газовых 
месторождений Республики Казахстан [18] 
далее - ЕПР) и Единые правила охраны недр 
при разработке месторождений полезных 
ископаемых в Республике Казахстан [19] 
(далее – ЕПОН).

В Казахстане действует множество дру-
гих технических актов, обязательных к ис-
полнению: стандарты, СанПиНы, СНиПы, 
фармакологические статьи, экологические, 
пожарные, ветеринарные, энергетические, 
транспортные правила [20].

Если инвестор или рядовой студент юри-
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дического факультета захотят составить 
представление о недропользовании в Ка-
захстане, в т.ч. в отношении нефти, и изу-
чат наши главные Законы в этой части - «О 
недрах» и «О нефти», то они, я думаю, до-
статочно много узнают о конкурсе инвес-
тиционных программ и о казахстанском 
содержании при осуществлении недрополь-
зования. Но они почерпнут не очень много 
информации в отношении необходимых 
действий и порядке их совершения после 
заключения контракта, даже если изучат и 
многие другие законы.

Например, все знают, каким важным 
документом является проект разработки 
месторождения - но о нем в Законах прак-
тически ничего не говорится, равно как и 
о многих других рабочих для недропользо-
вания документах.

Конечно, логично отослать и инвестора, 
и студента к подзаконным актам, и прежде 
всего, к ЕПР и ЕПОН, изучив которые го-
раздо лучше можно понять, как поэтапно 
осуществляется недропользование после 
заключения контракта. Эти правила содер-
жат важную информацию и о подготовке 
месторождения к разработке (включая ис-
пытания разведочных скважин, пробную 
эксплуатацию залежей углеводородов, 
подсчет запасов) и о проектировании раз-
работки нефтяных месторождений, и об их 
промышленной разработке.

Однако их анализ обнаруживает следую-
щее: 

1. Несоответствие и ЕПР, и ЕПОН Зако-
нам «О недрах» и «О нефти», в том числе в 
части определения одних и тех же понятий 
- например, такого базового понятия, как 
разведка.

2. В части правовых норм правила очень 
устарели - с момента принятия они ни разу 
не изменялись, и в них присутствуют такие 
теперь уже архаизмы, как, например, ли-
цензии на недропользование как необхо-
димое условие для подготовки месторож-
дения к разработке.

3. И ЕПР, и ЕПОН достаточно большие 
по объему документы - около 50 страниц 
плотного текста каждый. Но их огромные 
разделы совпадают между собой - напри-
мер, разделы относительно нефтегазовых 

месторождений дублируются практически 
полностью. Их очень неудобно и трудо-
емко изучать - на такой «анализ» уходит 
много времени, но при этом чрезвычайная 
громоздкость этих актов при значитель-
ном дублировании - лишнее основание для 
ошибок. 

4. Даже после основательного изучения 
Правил нет необходимой ясности по мно-
гим важным вопросам. Например, в Прави-
лах сказано, что «разведка ведется по спе-
циально утвержденному проекту» (п.1.2.4.), 
но не сказано - кто, когда, в какие сроки ут-
верждает этот проект разведки. То же самое 
можно сказать и в отношении проекта стро-
ительства скважин, и о многом другом,

Далеко не всегда можно найти какие-
то соответствующие регуляции хотя бы на 
уровне министерских актов, и решая вопрос 
о необходимых действиях недропользова-
тель может рассчитывать разве что на дело-
вые обыкновения. Но ведь важнейшие пра-
ва и обязанности сторон, от которых зависит 
выполнение контрактных условий в целом, 
должны быть прописаны ясно и понятно на 
уровне законодательных актов.

Это большая и сложная работа не одного 
дня и даже не одного года. При этом процесс 
совершенствования технического регулиро-
вания в нефтегазовой отрасли должен быть 
неотделим от совершенствования правового 
регулирования в целом. В том числе, долж-
ны быть проанализированы и «просепари-
рованы» акты различных уровней с целью:

1. закрепления на законодательном уров-
не норм права, в достаточно полной мере 
отражающих процесс недропользования на 
всех его стадиях, вплоть до прекращения 
контракта;

2. выделения в технические регламенты и, 
вероятно, в другие технические документы 
технических норм, содержащих перечень 
требований государства к тому или иному 
виду деятельности в связи с недропользова-
нием.

Для этого, в частности, потребуется пере-
нести отдельные регуляции из подзаконных 
актов (в том числе из ЕПР и ЕПОН), пред-
варительно проработав их с учетом поло-
жений действующего законодательства, на 
уровень Законов «О недрах» и «О нефти».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Насколько известно из печатных источ-
ников, техническое регулирование в нефте-
газовой отрасли Казахстана планируется 
совершенствовать в несколько эта-пов. В 
частности, в статье г-на К. Кайпиева, прези-
дента АО «Главное диспетчерское управле-
ние нефтяной и газовой промышленности» 
и г-на К. Карибаева, главного специалиста 
Комитета по техническому регулированию 
и метрологии Министерства индустрии и 
метрологии РК, говорится, что Министерс-
тво энер-гетики и минеральных ресурсов 
РК (МЭМР) проводит активную работу по 
совершенствованию нормативной базы не-
фтегазовой отрасли. Кроме того, сообщает-
ся, что для перехода на новую систему тех-
нического регулирования в нефтегазовой 
отрасли запланированы и в настоящее вре-
мя проводятся различного рода мероприя-
тия [21].

То есть работа по приведению в соответс-
твие нефтегазового законодательства и тех-
нического регулирования поручена МЭМР 
и его подразделам. В этой работе должны 
обязательно участвовать юристы, в том чис-
ле юристы KPLA.
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ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ

УДК 340.12 

Аннотация
В любой концепции права неизбежно воплощается юридическая концепция прав и свобод чело-

века и соответствующие представления об обязанностях государства по их защите и соблю-
дению. Поэтому можно утверждать, что история права есть также история формирования 
и эволюции представлений о правах и свободах человека.

Современная либертарно-юридическая концепция правопонимания основывается на естест-
венно-правовом учении о правах и свободах человека, поэтому ее основными идеями являются 
свобода, равенство и справедливость.

Ключевые слова: оперативная группа, расследование, преступление, наказание, криминалис-
тика, следователь, экспертно-криминалистическое подразделение.

Аңдатпа
Қоғамның тарихи дамуының әрбір сатысына құқықты, әлеуметтік бағыттылығын, даму 

перспективаларын өзіндік түсінушілігі тән. Сондықтан құқық тарихы адам құқықтары мен 
бостандықтары жайлы көзқарастарының қалыптасу мен эволюциясының тарихы болып ке-
летіні туралы айтуға болады. 

Қазіргі таңдағы либертарлы-заңды құқық түсінушілік тұжырымдамасы адам құқықтары 
мен бостандықтары жайлы табиғи-құқықтық іліміне негізделеді, сол себепті оның негізгі иде-
ялары бостандық, теңдік және әділеттілік болып табылады. 

Түйінді сөздер: жедел топ, тергеу, қылмыс, криминалистика, тергеуші, эксперт-кримина-
листік бөлімше.

Annotation
Legal concept of human rights and freedoms and the corresponding representations of the responsibilities 

of the state for their protection and compliance are inevitably embodied concept of law. Therefore, it can 
be argued that the history of law is also the story of the concepts of human rights and freedoms formation 
and evolution. The modern libertarian legal concept of law is based on the natural law doctrine of human 
rights and freedoms, so its basic ideas are freedom, equality and justice.

Key words: task force, investigation, crime, punishment, crime, investigator, forensic units.

В современном мире существуют са-
мые различные правовые идеи, те-
ории, доктрины, господствует мно-

гообразие теорий правопонимания. 
В той же степени многообразие присуще 

и проблематике прав и свобод человека. В 
свою очередь многообразие правопонима-
ния обусловлено тем, что  меняются пред-

ставления о содержании и способах закреп-
ления и обеспечения правил поведения, 
которые являются содержанием законов, 
служащих гарантиями прав и свобод чело-
века в государственно-организованном об-
ществе.

В то же время каждой ступени в  истори-
ческом развитии общества присуща своя 

А.У. БЕЙСЕНОВА,
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры публично-правовых дисциплин
Каспийского общественного университета

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ
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юридическая концепция  прав человека  и 
соответствующие представления об обя-
занностях государства по защите прав че-
ловека и пределах свободы. Поэтому можно 
утверждать, что история права есть также 
история формирования и эволюции пред-
ставлений о правах и свободах человека. От 
примитивных, ограниченных и неразвитых 
до современных,  когда человек признан 
главной ценностью и предметом особой за-
боты государства.

Однако многообразие подходов  к пра-
вам человека и праву не преуменьшает 
возможности и необходимости выработ-
ки и признания определенного минимума 
общечеловеческих, общедемократических  
требований к правовому и социальному по-
ложению личности.

Как отмечает Е.А. Лукашева, именно кон-
ституционная практика закрепления прав 
и свобод человека сняла противостояние 
естественно-правового и позитивистского 
подходов к правам человека, которое ис-
ключает подавление и насилие государства 
по отношению к личности, отстаивая авто-
номию и приоритет прав человека по отно-
шению к государству [1].  

Нельзя отрицать того факта, что мера 
признанности и защищенности  прав и сво-
бод человека определяется не только типом  
политического или социально-экономи-
ческого устройства государства, но скорее 
ступенью его общецивилизационного раз-
вития, степенью гуманизации и либерали-
зации. 

Вместе с тем, реализация прав человека 
должна быть обеспечена всегда и везде, вне 
зависимости от социально-политических, 
экономических, культурных и иных осо-
бенностей конкретной страны. И это глав-
ная идея не современной  концепции прав 
и свобод человека, но и центральная идея 
нового правопонимания.

Современная концепция прав человека, 
которую называют естественно-правовой 
на четырех основных положениях:

Первое - права человека абсолютны и не-
отчуждаемы;

второе – каждая власть ограничена; 
третье – каждый человек располагает сво-

им автономным миром, 

вмешиваться в который не может никакая 
власть;

и четвертое – каждый человек, защищая 
свои права, может предъявлять  свои  тре-
бования государству, которое является га-
рантом его прав и свобод.

Основная идея естественно - правовой 
концепции прав человека состоит в том, 
что права и свободы человека абсолютны и 
неотчуждаемы,  принадлежат ему  по факту  
рождения и существования. А государство 
как гарант защиты прав человека обязано 
формулировать внутренние законы обще-
ственных отношений таким образом,  чтобы 
в  их ткани были вплетены такие законные 
способы осуществления потребностей и ин-
тересов человека, которые содержат реаль-
ные гарантии  их соблюдения и защиты.  В 
этом смысле реализация естественных прав 
и свобод зависит от развитости права, его 
верховенства, соблюдения и защиты прав 
человека  как принципов жизни общества. 

Естественно-правовая концепция прав 
человека в свою очередь является основой 
современного правопонимания, поскольку  
даже самые ранние правовые доктрины  свя-
зывали закон и право с правами человека.

Здесь надо отметить, что главными пос-
тулатами современной теории правопони-
мания, которая  названа либертарно-юри-
дической концепцией права, являются 
правовое равенство, свобода и справедли-
вость [2]. 

Такая трактовка современного права пред-
полагает, что именно  вышеназванные идеи 
как раз и будут основополагающими усло-
виями гарантий прав и свобод человека.

Очевидно, что в основу создания совре-
менной национальной правовой системы 
демократического государства непременно 
следует заложить основные положения кон-
цепции естественного происхождения прав 
и свобод человека. Поэтому концентриро-
ванное выражение  новое правовопонима-
ние и концепция прав человека  бесспорно 
отражено в конституционном и текущем за-
конодательстве Республики Казахстан.

Например, американская правовая до-
ктрина базируется на концепции естествен-
ного происхождения прав и свобод челове-
ка. И таким образом, американская теория 
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права является своего рода рецепцией ес-
тественного права.

Впервые естественно-правовые концеп-
ции права зародились в Древней Греции. В 
VI веке до н.э. афинский государственный 
деятель и законодатель Солон свои реформы 
осуществлял не только в целях утверждения 
в полисе законного порядка, реформы его 
в определенной степени положили начало 
демократическому строю в Афинах. Законы 
государства он рассматривал как сочетание 
права и силы. 

Известны взгляды Гераклита на источник 
законов  государства. Он считал, что законы 
берут начало из справедливости и разума. К 
гераклитовской концепции восходят все те 
естественно-правовые доктрины античнос-
ти и нового времени, которые под естест-
венным правом понимают разумные начала 
и справедливость как выражение позитив-
ного права.

Разумный и справедливый способ орга-
низации общественной, государственной  
и правовой жизни и знаменитый греческий 
философ Пифагор связывал со справедли-
выми законами. При этом справедливость 
пифагорейцы определяли как воздаяние 
равным за равное. В таком контексте пер-
выми они начали теоретическую разработку 
идеи равенства, прав  и свобод человека, ко-
торые должны быть воплощены в законах, 
чтобы они были справедливыми [3]. 

Наиболее плодотворным периодом в раз-
витии естественного права и его теории, 
временем их расцвета в научной юридичес-
кой и философской литературе считаются 
XVII-XVIII вв. 

В этот период идеи естественного пра-
ва активно использовались, развивались и 
поддерживались многими великими мыс-
лителями и просветителями. В Голландии - 
это Г. Гроций и Спиноза, в Англии - Т.Гоббс 
и Дж. Локк, во Франции - Ж-Ж. Руссо, П. 
Гольбах, позднее в России – А.Радищев, 
П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой и др. 
Благодаря их усилиям сложилась школа 
естественного права, оказавшая огромное 
влияние на процесс дальнейшего развития 
как национального (в рамках отдельных 
стран), так и международного права. Затем, 
именно в рамках международного права бо-

лее всего связывались идеи справедливости, 
равенства и прав человека независимо от его 
происхождения, страны проживания, соци-
ального положения и т.д.

История и теория прав и свобод человека 
прошла несколько этапов своего развития, 
поскольку права человека неотделимы от 
развития государства и общества. Стан-
дарты прав и свобод человека развивались 
вместе с обществом. Пути и логику фор-
мирования юридических норм и конс-
трукций в области прав и свобод человека, 
утверждение их первоначально в сослов-
но-ограниченном варианте, последующее 
их обогащение и модификацию, наконец, 
признание универсального характера, при-
знание и утверждение  во всех государствах 
и национально-правовых системах мож-
но проследить на основе последовательно 
принимаемых международных докумен-
тов.

С середины  прошлого века начали со-
здаваться реальные международные меха-
низмы и процедуры сотрудничества в об-
ласти защиты прав и свобод  человека. Но 
это было очень важно, так как мы должны 
признать, что взаимосвязь мира очевидна, 
поскольку произошло сужение сферы, в 
рамках которой каждое государство может 
действовать по своему усмотрению, неза-
висимо от других государств и мирового 
общественного мнения.

Если проследить историю развития пра-
ва как социального феномена и формиро-
вание концепции прав человека, которая 
должна воплотиться в праве, то возник-
шая в древности идея всеобщего равенства 
людей (вместе с тем идея прав человека) 
не была реализована в средние века. Но 
не была забыта и продолжала развиваться 
в различных формах и направлениях.  Но 
все же юридические конструкции прав и 
свобод человека, с которыми связаны сов-
ременные представления о правах человека 
впервые активно  начали формироваться в 
период буржуазных революций. 

Таким образом, современный каталог 
прав и свобод человека, зафиксированный 
в международно-правовых документах, 
– результат длительного исторического 
формирования и становления эталонов и 
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стандартов, которые стали нормой совре-
менного общества.

Как выразился  в свое время  известный 
теоретик права и автор либертарной тео-
рии правопопнимания академик Нерсесянц 
В.С.: «История  прав человека – история 
очеловечивания людей, история прогресси-
рующего расширения, правового признания 
в качестве человека тех или иных людей для 
того или иного круга отношений» [4].  

Казалось бы, в процессе эволюции и пос-
тепенной универсализации (сначала на 
внутригосударственном, затем на междуна-
родном уровнях) положения о правовом ра-
венстве  безусловно должны  быть признаны 
и гарантированы всеми государствами, пуб-
личными властями и законами. Однако объ-
ем, характер и содержание  прав и свобод, 
гарантированных и обеспечиваемых  совре-
менными государствами своим гражданам, 
различаются. Обусловлено это природой и 
уровнем развития конкретного государс-
тва, в котором они реализуются, характером 
власти, степенью развитости права и его ин-
ститутов,  развитостью самого гражданского 
общества.

Вместе с тем, нельзя отрицать также и 
международного влияния, ведь чем це-
лостнее становится мир, тем значительнее 
влияние международных факторов. Сте-
пень  интегрированности  того или иного 
государства в международное сообщество  
сегодня является одним из важнейших фак-
торов успешности политики государства в 
целом и в определенной степени обеспечи-
вает постоянный международный контроль 
за тем, как  гарантируются, обеспечиваются 
и защищаются права человека.

Происходит это, в том числе, не правовым 
способом, а путем распространения знаний 
о правах и свободах в других государствах, 
общения людей из разных стран. Немало-
важное значение имеет участие в работе 
международных организаций, разработки 
документов, подписание и ратификация ко-
торых налагает на государства обязательства 
по соблюдению прав и свобод человека, а 
нарушение  их - к принятию нежелательных 
мер против государства, 

Уже очевидно, что каждое современное 
государство, называющее себя демократи-

ческим  и правовым, должно обеспечивать 
естественные для человеческой природы и 
человеческого достоинства условия жизни 
каждого индивида. А это возможно, если го-
сударство  посредством законов, а не только 
декларациями будет гарантировать соблю-
дение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Это обязанность государства, 
поскольку человек существо социальное и 
без помощи государства  не всегда может без 
препятствий удовлетворить все свои пот-
ребности и интересы, воплотить их в юри-
дические права и свободы. 

Как отмечает уже упоминавшийся нами 
В.С. Нерсесянц, «во всем этом процессе 
постепенной универсализации (сперва на 
государственном, затем и на международ-
ном уровнях) положение о правовом равенс-
тве и правах человека существенную роль 
сыграли представления об естественных и 
неотчуждаемых правах человека, которые, 
сохраняясь и в условиях государственности, 
должны быть безусловно признаны и гаран-
тированы публичными властями и закона-
ми» [5]. 

Перечень стандартов прав и свобод ка-
сается, прежде всего, взаимоотношений 
человека с государственной властью. На 
первом месте находятся права и свободы, 
защищающие человека от унижений и бес-
человечного отношения к нему со стороны 
могущественного, обладающего средствами 
принуждения и насилия, государства, а за-
тем уже других лиц. 

Действительно, рассматривая поколе-
ния прав человека можно наблюдать связь,  
логику развития, преемственность в таких 
актах, как английские Хартия Вольностей 
(1215 г.), Петиция о праве (1626 г.), Habeas 
Corpus Akt (1679 г.). Декларация прав (1688 
г.), Билль о правах (1689 г.); американские 
Декларация независимости Вирджинии (12 
июня 1776 г.) впервые провозгласившая го-
сударственное определение прав человека, 
Декларация независимости Соединенных 
Штатов Америки (4 июня 1776 г.), Консти-
туция США (1787 г.), Билль о правах (1789-
1791 гг., а также французская Декларация 
прав  человека и гражданина (1789 г.); Все-
общая Декларация прав человека (1948 г.), 
последующие пакты о правах человека. 
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Во всех этих актах были реализованы идеи 
о правовом равенстве и правах человека и 
существенную роль при этом сыграли пред-
ставления о естественных и неотчуждаемых 
правах человека, которые, сохраняясь и раз-
виваясь  в условиях современной  государс-
твенности, должны быть положены в осно-
ву текущего законодательства, признаны и 
гарантированы публичной властью. 

Казахстанский ученый Ж.Д. Бусурманов, 
в своей докторской диссертации обосновал 
новую евразийскую концепцию прав чело-
века. Суть ее состоит  в том, что, признавая 
права и свободы абсолютными и неотчужда-
емыми ( а автор признает основные принци-
пы естественно-правовой концепцию прав 
и свобод человека), в соответствии с евра-
зийской концепцией нормы и стандарты 
прав и свобод человека должны иметь сво-
им источником не только международные 
акты, но объективные условия жизни казах-
станского общества, учитывать менталитет 
народа, закономерности функционирова-
ния и развития общественных отношений, 
то есть, некоторые предправовые факторы, 
которые определяют условия жизни казахс-
танского общества [6]. 

Не споря с данным утверждением, тем 
не менее, следует признать, что главная 
ценность естественно-правового учения  о 
правах человека заключается в том, что оно 
опирается на нравственные принципы и 
категории свободы, справедливости, чело-
веческого достоинства и счастья, призна-
ваемые всем человечеством во все времена  
и, особенно, в третьем тысячелетии. И это 
важно, прежде всего, потому что права че-
ловека являются универсальными ориенти-
рами фундаментального характера, которые 
принадлежат каждому лицу в его взаимоот-
ношениях с государством и другими людь-
ми, с которыми мы вступаем в различные 
взаимоотношения. 
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ҚұҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТЕ АДАМ ҚұҚЫҚТАРЫНЫң 
Ең ЖОғАРЫ ҚұНДЫЛЫҚ РЕТіНДЕ ТАНЫЛУЫ 

А.О. ҚАСЫМБЕК, 
Абай ат. ҚазҰПУ Құқық және экономика институты 

“Мемлекет және құқық теориясы мен конституциялық құқық”
 кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі

УДК 347.9: 330.322

Аннотация
В статье рассматривается свобода прав человека как самая высокая ценность в правовом 

государстве.
Ключевые слова: международные пакты, свобода прав человека, социальное право, экономи-

ческое право.

Аңдатпа
Мақалада құқықтық мемлекетте адам құқықтарының ең жоғары құндылық ретінде таны-

луы қарастырылған.
Түйінді сөздер: халықаралық пактілер, адамдар құқықтары мен бостандықтары, әлеуметтік 

құқық, экономикалық құқық.

Annotation
The article deals with the freedom of human rights as the highest value in a legal state.
Key words: international pacts, freedom of human rights, social rights, economic rights.

ХХІ ғасырдағы демократиялық 
мемлекеттің негізгі саяси-құқықтық 
нысаны құқықтық мемлекет деп 

танылады. Мемлекеттің құқықтық сипаты 
оның қағидаларын тікелей конституциямен 
бекіту арқылы көрініс табады. Құқықтық 
мемлекет қазіргі таңдағы мемлекеттердің 
көпшілігінің конституцияларында бекітілген 
(Испания, Әзірбайжан, Венгрия және т.б.). 
Қазақстан Республикасының 1995 жылы 30 
тамызда референдум арқылы қабылданған 
Конституциясының 1 бабында да «Қазақстан 
Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде 
орнықтыратындығы» [1] жарияланған. 

Сонау антикалық дәуірде биліктің 
озбырлығы мен оның басып алынуына жол 
бермеу мақсатында негізі қаланған, теориялық 
тұжырымдары мен саяси тәжірибесі үнемі жетіл-
діріліп отырылған және адамзат өркениетінің 
дамуы барысында арықарай да дамытылып 
жатқан құқықтық мемлекеттің мәнін былай 

анықтауға болады. Құқықтық мемлекет де-
геніміз мемлекетте гуманизм, адамгершілік, 
теңдік, бостандыық идеяларының құқықтық 
қағидаларға ұласып, құқық үстемдік еткен, 
бассыздық пен заңсыздыққа жол бермеу үшін 
биліктің барлық тармақтарын арнайы тетік-
термен тежеу арқылы адам құқықтарының 
тиімді қорғалуы [2, 62 б.]. 

Құқықтық мемлекеттің ең негізгі белгісі, 
мұндай мемлекетте ең жоғары құндылық 
ретінде адам және адам құқықтарының 
Жалпыға бірдей декларациясында бекітілген 
оның құқықтары мен бостандықтары таныла-
ды. Формальды-заңи тұрғыдан алғанда мұндай 
мемлекет мәртебесіне азаматтық және саяси 
құқықтар және экономикалық, әлеуметтік 
және мәдени құқықтар туралы Халықаралық 
пактілердің қатысушысы болып табылатын 
БҰҰ мүше егеменді мемлекеттер ұмтыла ала-
ды. Яғни бұл, жоғарыда аталған құжаттарда 
бекітілген халықаралық құқық нормаларын 
орындауға міндеттеме алған мемлекеттер. 
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Мұндай мемлекеттер БҰҰ мүше егеменді 
мемлекеттердің басым көпшілігін құрайды. 

Дегенмен, әлемдік тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, адам құқықтары тура-
лы халықаралық пактілерге формальды-
заңи түрде қосылу мемлекетте адам мен 
азаматтың құқықтары шынай түрде қорғалып, 
сақталатындығын және мемлекеттің расында 
да құқықтық болуына деген талпынысын біл-
дірмейтіндігін ескеру қажет. 

Барлық құқықтар мен бостандықтар 
маңызды немесе маңыздылығы төменірек 
деп бөлінбестен негізігілер ретінде адам 
құқықтарының Жалпыға бірдей декла-
рациясында бекітіледі, бұл олардың 
маңыздылығының бірдей екенін дәлелдейді 
және олар жекеленген мемлекеттердің 
ешқандай да заңдарымен өзгертілмеуі қажет. 
Адам құқықтары мен бостандықтарының тізімі 
ашық болып табылады, және қолданыстағы 
халықаралық актілер оларды азаматтық 
(жеке), саяси, экономикалық, әлеуметтік 
және мәдени құқықтар мен бостандықтар деп 
топтастырады. 

Азаматтық (жеке) құқықтар ең алды-
мен адамның мемлекеттен тәуелсіз шешім 
қабылдау еркіндігі ретінде ұғынылады. 
Адамның мемлекет бақылауынан рухани және 
жеке бостандығы (ар-ождан бостандығы, сөз, 
ой, еркін жүріп-тұру бостандығы түрінде) 
тарихи жолмен басқа бостандықтардан 
бұрын қалыптасқан. Саяси құқықтар – бұл 
азаматтардың мемлекеттік билік пен өзін-
өзі басқару органдарын қалыптастыру ер-
кіндігі, сонымен қатар, олардың қызметіне 
қатысу сияқты мемлекетпен болатын қарым-
қатынасындағы құқықтар. Экономикалық 
құқықтар адамдардың экономика саласындағы 
бостандықтарын қамтиды және ең алдымен 
олардың жеке меншікке ие болу құқығымен 
байланысты. Әлеуметтік құқықтар басқа 
құқықтарға қарағанда кейінірек, тек ХХ ғ. 
қалыптасып, қазіргі таңда әрбір адамның және 
тұтастай қоғам өмірінің барлық әлеуметтік 
саласын қамтиды. Оларға еңбек ету, тынығу 
құқығы, ана, бала, отбасы құқығы, тұрғын үйге 
ие болу құқығы, әлеуметтік қамсыздандырылу, 
денсаулық сақтау, кепiлдi медициналық 
көмектiң көлемiн тегiн алу, білім алу құқығы 
жатады. Мәдени құқықтар шығармашылық 
бостандығымен, мәдени өмірге араласу, 

ғылыми, әдеби және көркем шығармашылық 
қызметтерінің туындыларымен және рухани 
құндылықтарға қол жеткізумен байланысты. 

Постиндустриалды даму кезеңінде адам мен 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарының 
қорғалуының ақпараттық аспектілері 
маңызды рөл атқара бастайтындығын атап 
өту қажет және жақын болашақта ақпараттық 
құқықтардың құқықтардың жеке тобын 
құрайтындығы туралы да айтуға болады. Бұл 
ақпараттық биліктің ықпалының күшеюімен 
және әлеуметтік реттеуде алғашқы қатарға 
шығуымен байланысты.  

Сонымен қатар, ХХ ғ. екінші жарты-
сында, ғылыми-техникалық прогресс пен 
биологиялық түр ретінде адамзат баласының 
өзін-өзі сақтап қалуының арасындағы 
қайшылықтардың шиеленісуінің нәтижесінде 
адам құқықтарының тағыда бір тобы – 
экологиялық құқықтар пайда болды. Таяу 
уақытта экологиялық құқықтардың да тізбе-
гі едәуір шапшаң түрде кеңейіп нақтылана 
түсетіндігін күтуге болады. 

Адам құқықтары мен бостандықтарының 
барлық жүйесі үшін негізге алынатын қағидалар:  
теңдік қағидасы, қоғамда адамдардың 
құқықтары мен бостандықтарының өзара 
байланыстылығы қағидасы, адамның ішкі, 
рухани өміріне араласпау және әр түрлі 
дүниетаным мен наным-сенімге деген 
толеранттылық таныту қағидасы болып табы-
лады. 

Теңдік қағидасы адам құқықтарының 
Жалпыға бірдей декларациясының 2 бабын-
да бекітілген, онда былай делінген: «Әр адам, 
нәсіліне, түр-түсіне, жынысына, тіліне, діні-
не, саяси немесе басқа да наным-сенімдеріне, 
ұлттық, немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік, 
тектік-топтық, немесе басқа да жағдаяттарға 
қарамастан осы Декларацияда жарияланған 
барлық құқықтар мен бостандықтарға алалан-
бай, бірдей тең ие болуы тиіс.

Сонымен қатар, ешкім де өзі тұратын елінің, 
не болмаса территорияның саяси, құқықтық, 
немесе халықаралық мәртебесінің негізі 
бойынша, және де ол территория тәуелсіз, 
әлде біреудің қарамағында, әлде өзін-өзі 
басқарушы емес, немесе оның егемендігі 
әртүрлі нысанда шектеулі болған күннің өзінде 
де, алаланбауы тиіс» [3]. Адам құқықтары мен 
бостандықтарының мемлекеттен жоғары 
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тұруының себебі, бұл табиғи құқықтардың 
қайнар көздері мен негіздері мемлекеттен 
тыс, адам табиғатында болуымен байланысты, 
сондықтан да осы тұрғыдан олар мемлекеттің 
заңнамасынан және басқа да нормативтік ере-
желерінен жоғары болып табылады. 

Өзара байланыстылық қағидасы 
адам құқықтарының Жалпыға бірдей 
декларациясының 29 бабында бекітілген, 
онда былай делінген: «1. Әр адамның, адам 
баласының еркін және толық кемелденуіне 
мүмкіншілік беретін қоғам алдында міндеттері 
бар. 2. Өзінің құқықтары мен бостандықтарын 
жүзеге асыруда әр адам тек басқа адамдардың 
құқықтары мен бостандықтарын тиісті түрде 
тану және құрметтеу мақсаты көзделген 
жағдайда ғана және демократиялық қоғамдағы 
моральдің, қоғамдық тәртіп пен игіліктің 
әділетті талаптарын қанағаттандыру мақсаты 
көзделген жағдайда ғана, заңмен белгіленген 
шектеуге ұшырауы тиіс» [3]. Осы қағидаға 
сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары 
қоғамдағы әлеуметтік қатынастар жүйесінен 
бөлінбейді ажыратылмайды және тек  осындай 
қатынастар шеңберінде ғана қарастырылуы 
қажет. Олар адам құқықтары институтының 
қарсыластарының даңғаза мәлімдеулеріне 
қарамастан демократиялық қоғамдағы мораль 
мен қоғамдық тәртіп талаптарына ешқандайда 
қайшы да келмейді, беделін де түсірмейді. 
Олардың айтуынша, бұл институт «әркімнің 
ойына келгенін істеуді» тудырады.  Құқықтар 
мен бостандықтарға ие болу дегеніміз олар-
ды жүзеге асыруда ешнәрсемен шектелмей-
тін мүмкіндіктер немесе оларды теріс пай-
далану дегенді білдірмейді.  Әрбір адам тек 
басқалардың құқықтары мен бостандықтарын 
бұзбағанда, оларға қол сұқпағанда ғана 
құқықтар мен бостандықтарға ие бола-
ды. Өзара байланыстылық қағидасы әркім 
өзінің құқықтары мен бостандықтарын шы-
найы түрде жүзеге асыру үшін, басқалардың 
құқықтары мен бостандықтарын құрметтеп 
сақтауы қажет. Мысалы,  бұл Қазақстан 
Республикасының Конституциясының 34 
бабында былай деп бекітілген: «Әркім басқа 
адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, 
абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге мiн-
деттi» [1].

Қол сұқпау және толеранттылық қағидасы 
адам құқықтарының Жалпыға бірдей 

декларациясының 18 және 19 баптарын-
да бекітілген ой-пікір, ар-ождан және дін 
бостандығында, наным-сенім бостандығында 
және өз көзқарасын еркін білдіру құқықтарында 
көрініс табады. Азаматтық және саяси құқықтар 
туралы Халықаралық Пактінің 18 бабында бұл 
құқықтардың  сақталуының талаптары мен 
жағдайлары баяндалады: «1. Әрбір адамның 
ой-пiкiр, ар-ождан және дiн бостандығына 
құқығы бар. Бұл құқық дiнге сену немесе дiндi 
қабылдау және наным-сенімiн өз қалауынша 
таңдап алу еркiндiгiн, өз дiнiн, наным-сенімiн 
жеке өзi немесе басқа адамдармен бірiгiп тұту 
бостандығын, жария түрде немесе жеке жол-
мен уағыздау, құдайға құлшылық ету, дiни 
және наным-сенім мен iлiм салт-жораларын 
орындау бостандығын да қамтиды.

2. Ешкiм де дiнге сену немесе дiн мен наным-
сенімдерiн өз қалауынша таңдап алу еркiндiгін 
кемiтетiн мәжбүрлiкке ұшыратылуы тиiс емес.

3. Дiнге сену немесе наным-сенімдерiн 
тұтыну еркiндiгi тек қана қоғам қауiпсіздiгін, 
тәртiптi, денсаулық пен имандылықты, сон-
дай-ақ басқалардың негiзгi құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау үшiн заңмен белгiлен-
ген шектеулермен ғана шектелуi тиiс» [4]. Де-
мек осы қағидалар үстемдік еткен мемлекетте 
ғана шынайы түрдегі құқықтық мемлекет ор-
найды.
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Аннотация
В статье анализируются некоторые проблемы качества закона как нормативно-правовой 

основы режима законности. Проведенный анализ правовой категории законности позволил 
рассматривать и ее философские аспекты. Также в обзоре приведены научные точки зрения, 
относительно теоретико-правовой категории законности.

Ключевые слова: нормативность закона, системность закона, нормативно-правовая осно-
ва.

Аңдатпа
Мақалада заңдылық тәртібінде нормативті-құқықтық негізінің заң сапасының мәселелері 

талданған. Талдау, философиялық аспектілер қарастырылып, сонымен бірге, теориялық-
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Предваряя анализ правовой кате-
гории законности, следует ос-
тановиться на ее философском 

преломлении. В философской литературе 
существуют различные определения кате-
гории «качество». Так, некоторые авторы 
полагают, что качеством считается сово-
купность свойств вещи, отличающих ее от 
других вещей; оно связано с различием и 
выражает специфику вещи. Другие отож-
дествляют качество лишь с совокупностью 
его свойств. «Качество... вещи, взятой сама 
по себе, абстрагированной от ее отношений 
с другими вещами есть абстрактное качест-
во и, очевидно, тождественно ее сущности» 
[1, с. 145]. 

Анализ различных точек зрения по поводу 
природы понятия «качество» позволяет сде-

лать вывод, что качество закона – это сово-
купность свойств:

- отличающая его от других явлений,
- выявляющая его природу, закономер-

ности развития и функционирования.
Качество закона можно также рассмат-

ривать как оценочную категорию, высту-
пающей, как переменное его свойство. Так,  
Гойман В.И. под качеством закона пони-
мает совокупность свойств, обуславливаю-
щих пригодность закона удовлетворять как 
определенные потребности общества, так и 
отдельной личности соответственно его на-
значению и природе права [2].

По этому поводу С.В. Поленина выделяет 
юридические, социальные и политические 
аспекты качества закона [3, с.12]. Юридичес-
кие параметры сводятся к тому, что законы 
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должны закреплять нормативно-правовые 
предписания, т.е. регулировать отношения 
между субъектами путем закрепления их 
взаимных прав и обязанностей, реализация 
которых обеспечивается принудительной 
силой государства. На уровне конкретно-
го закона понятие «качество» предполагает 
внутреннюю логическую согласованность и 
способность к взаимодействию норматив-
ных предписаний, содержащихся в нем. 

Как известно, показателями качества за-
кона являются согласованность его основ-
ных характеристик (юридической силы, 
круга регламентируемых общественных 
отношений, специфики норм). На уровне 
отраслей законодательства качественные 
показатели включают системность образу-
ющих отрасль нормативных правовых ак-
тов, т.е. их внутреннюю согласованность и 
взаимодополняемость, а также отсутствие 
пробелов в нормах права, соответствие 
специфики охватываемых отраслью обще-
ственных отношений методам их правовой 
регламентации.

Социальная характеристика качества за-
кона, предполагает, прежде всего, адек-
ватное отражение в нем процессов, про-
исходящих в обществе, прогнозирования 
их развития. Политические же параметры 
качества закона могут быть определены как 
степень соответствия выбранных законода-
телем вариантов регулирования определен-
ных общественных отношений требовани-
ям законодательной политики, задачам и 
потребностям общественного развития. 

В законе должны быть отражены те право-
вые нормы, которые сложились в реальной 
жизни и соответствуют интересам и потреб-
ностям субъектов права. Для этого закон 
должен соответствовать характеру сфор-
мулированной в нем цели, необходима его 
ресурсная обеспеченность (материальная, 
техническая, финансовая и т.п.), нужно 
своевременно принимать законы.

Соответствие закона гуманистической 
природе права включает в себя соответствие 
его содержания определенным нравствен-
ным началам, социальной справедливос-
ти (учет интересов различных социальных 
групп, устранение асимметрии между го-
сударством и личностью и т.п.) [1, с.146]. 

Связь качества закона с его формой (юри-
дическая адекватность) подразумевает вы-
полнение определенных требований: 

- требования фундаментального характе-
ра; 

- требования прикладного характера.
Требования фундаментального порядка  

предполагают определение типа правового 
регулирования, достаточности специальных 
юридических средств, а также гарантиро-
ванности порядка, процедур. При этом за-
кон должен иметь свойство акта непосредс-
твенно регулирующего действия.

Требования прикладного характера пред-
полагают, что закон считается качествен-
ным тогда, когда осуществляется адекват-
ный перевод фактического содержания 
закона на язык права, что предполагает 
четкое, стилистически безупречное постро-
ение в законодательном акте нормативного 
материала.

Проведенный анализ  приводит к выво-
ду, что многие показатели качества закона 
еще не нашли отражения в юридической 
литературе, не исследованы уровни качест-
ва закона, средства и способы установления 
основных его параметров и другие аспекты 
проблемы.

Полагаем, что качество закона - это систе-
ма важнейших свойств закона, характеризу-
ющих его сущность, а также определяющих 
способность и пригодность закона эффек-
тивно удовлетворять наиболее значимые 
потребности и интересы граждан, организа-
ций, государства, общества в целом. 

Оценка качества закона  предполагает  вы-
деление  основных его свойств:

- свойства, которые отражают качество за-
кона, т.е. его сущность;

- свойства, отражающие степень совер-
шенства закона, его качества как ценност-
ной категории;

- свойства, отражающие результат реали-
зации закона, который зависит от степени 
его совершенства (эффективность закона);

Закон, прежде всего,  результат правот-
ворческой деятельности, которая осущест-
вляется высшим представительным органом 
государственной власти. Закон - результат 
особой, интеллектуально-волевой, твор-
ческой деятельности, и потому включает в 
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себя материальный и духовный компонент. 
Законы принимаются в строго определен-
ных процедурно-процессуальных формах, 
которые устанавливаются Конституцией  и 
специальными нормативными актами.

Верховенство закона  означает, что он об-
ладает высшей юридической силой в сис-
теме всех правовых актов. Все изменения 
и дополнения в закон должны вноситься 
только законом Парламента. Все иные пра-
вовые акты (нормативные, правопримени-
тельные) должны соответствовать законам.

Нормативность закона - регламентирует 
наиболее типичные социальные ситуации. 

Защищенность закона, которая должна 
быть обеспечена в случае необходимости 
мерами государственного принуждения. 
Однако не всегда это условие соблюдается.

Закон - официальный документ, норма-
тивно-правовой акт,  для которого харак-
терны определенные реквизиты, структура, 
символы, способы и стиль изложения.

Рассмотрим  свойства, отражающие сте-
пень совершенства закона, среди которых  
выделяют социальные и юридические. К 
первой группе относятся следующие. Соот-
ветствие закона реальным условиям жизни. 
Закон должен точно отражать действитель-
ность, соответствовать регулируемым обще-
ственным отношениям, уровню духовной 
культуры населения, учитывать назревшие 
потребности и интересы общества, а также 
прогрессивные тенденции социально-эко-
номического, политического, духовного 
развития страны. Противоречие закона 
интересам личности создает весомые пред-
посылки для его нарушения. Если же он 
вступает в противоречие с интересами и 
потребностями большинства населения, то 
это может привести к массовым нарушени-
ям законности.

Анализируя степень правовой регламен-
тации, важно отметить необходимость ре-
гулирования широкого круга общественных 
отношений или расширения права субъ-
ектов правоприменения. В первом случае 
предполагается максимальный  охват обще-
ственных отношений, подлежащих право-
вому регулированию. Вместе с тем,  предус-
мотреть в законодательстве многообразие  
развивающихся общественных отношений  

невозможно, поэтому необходимо расши-
рение прав субъектов правоприменения.

Другой немаловажный аспект, как ресур-
сообеспеченность  закона означает то, что 
закон может быть качественным только в 
том случае, если учтены реальные возмож-
ности его обеспечения материальными, фи-
нансовыми, организационными, людскими 
и иными ресурсами.

Важное значение имеют и юридические 
свойства закона. К ним можно отнести:

- Фундаментальность закона, предпола-
гающую, что закон должен регулировать 
наиболее важные, основополагающие от-
ношения. Каждый закон должен иметь свой 
предмет регулирования. 

- Соответствие закона по содержанию, 
форме и процедуре принятия Конституции 
и другим вышестоящим законам, общепри-
знанным нормам и принципам междуна-
родного права и международным договорам. 
Незаконность самих законов, как и других 
нормативных правовых актов, приводит к 
тому, что их реализация становится нару-
шением законности.

- Системность закона, предполагает внут-
реннюю согласованность нормативно-пра-
вовых предписаний, входящих в его содер-
жание. Тесное взаимодействие с другими 
законами и нормативными актами, непро-
тиворечивость, отсутствие пробелов.

Прямое действие закона предполагает  на-
деление субъектов правами и обязанностя-
ми непосредственно данным законом. Если 
этого не происходит, то закон практически 
не действует. 

Технико-юридические свойства закона 
- это средства, приемы, способы, методы, 
понятия и термины, используемые в нем. 
Форма закона имеет существенное значе-
ние, поэтому необходима система специ-
альных требований, предъявляемых к ней. 
В связи с этим следует отметить, что язык 
закона должен быть точным, ясным, крат-
ким и рассчитанным на рациональное, а не 
эмоциональное восприятие. Не должны до-
пускаться многословные рассуждения, по-
пулистские лозунги, так как в них теряются 
сами правила. 

Доступность закона предполагает не толь-
ко ясность и четкость изложения в нем нор-
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мативно-правовой информации, но и воз-
можность ознакомиться с его содержанием.

Свойства, отражающие результаты реали-
зации закона.

Реальность закона, т.е. фактическое пре-
творение его требований и предписаний 
в действиях, поведении субъектов права. 
Нередко отсутствие стабильности в дейс-
твующем законодательстве сказывается на 
развитии экономической и политической, 
социальной и духовной сфер жизни  обще-
ства, на состоянии законности и правопо-
рядка. 

К тому же, стабильность законодательства 
должна сочетаться с его динамичностью. Это 
предполагает, что закон должен не только 
отражать реальную действительность, но и 
предусматривать возможное поведение со-
циальных субъектов в будущем. Изменения 
в различных сферах общественной жизни, 
предмете законодательного регулирования 
должны оперативно отражаться в соответс-
твующих изменениях и дополнениях к зако-
ну.

В юридической литературе рассматри-
ваются и другие свойства  закона, которые 
необходимо включать в понятие «качество 
закона». Причем следует учитывать, что те 
или иные требования должны изменяться  
в зависимости от того, анализируем ли мы 
качество отдельного закона, законодательс-
тво какой-либо отрасли права либо систему 
законодательства в целом. 

Необходимо отметить, что между свойс-
твами закона существуют определенные  
взаимосвязи. Законы призваны быть пре-
имущественно актами прямого действия, с 
четким механизмом  реализации деклари-
рованных в нем норм. Т.е. законы должны 
содержать нормы, которые обращены пря-
мо к государственным и общественным ор-
ганам, должностным лицам и гражданам, и 
они должны непосредственно применяться 
на практике. 

Законы, как известно, отличаются доста-
точной степенью обобщенности норматив-
ных предписаний и содержат относительно 
большое число норм-принципов, общих 
положений и т.п. Однако это свойство зако-
нодательных актов не имеет ничего общего 
с тем нежелательным явлением «размы-

вания» законоположений, о котором идет 
речь. Важным в связи с этим представляется 
вывод о том, что «закон должен быть в до-
статочной степени конкретным, содержать 
нормы, выполнение которых обеспечива-
ется соответствующими правовыми средс-
твами, установленными в нем самом» [4, с. 
191]. 

Так, нечеткость, юридическая аморф-
ность законоположений затрудняют при-
менение закона, подрывают его престиж и 
особую регулятивную роль в правовой сис-
теме. В законе могут содержаться и такие 
нормы, которые нуждаются в последующей 
конкретизации указами Президента, а так-
же актами Правительства  и другими подза-
конными актами. 

Если составители законопроекта при-
знают необходимым определить порядок 
исполнения закона, конкретизировать и 
детализировать его отдельные положения, 
в проекте закона формулируется предло-
жение Президенту, Правительству либо 
отдельным профильным министерствам 
подготовить и принять соответствующие 
нормативные акты. Важно, чтобы  вопросы  
были урегулированы в том или ином комп-
лексе актов. При этом перед законодатель-
ной практикой встает задача свести число 
актов, дополняющих и развивающих закон, 
к разумному минимуму. 

Вместе с тем, нередки  случаи, когда за-
кон неизбежно должны сопровождать акты, 
гарантирующие его практическое осущест-
вление, очень важно одновременно с про-
ектом закона готовить, рассматривать и 
принимать весь пакет сопутствующих ему 
актов. В противном случае нормы основ-
ного закона, требующие конкретизации и 
развития, могут остаться долгое время без-
действующими.    

Полагаем, что качество законов и иных 
нормативных правовых актов должно бази-
роваться на основе определенных принци-
пов, среди которых важно выделить: 

- Высшим законодательным актом в го-
сударстве является Конституция, нормам 
которой должен соответствовать каждый 
нормативный правовой акт; 

- Законодательство должно способство-
вать увеличению реального национального 
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дохода государства и повышению благосо-
стояния населения; 

- В основу принимаемых нормативных 
правовых актов должен быть положен при-
нцип недопущения ухудшения материаль-
ного положения широких слоев населения 
страны; 

- Профессиональная состоятельность 
правоохранительных и контролирующих 
органов оценивается, в том числе и возме-
щением ущерба, нанесенного гражданину, 
семье, коллективу и обществу в целом про-
тивоправными действиями физических и 
юридических лиц; 

- Деятельность всех государственных ор-
ганов должна быть прозрачной и подконт-
рольной организациям общественного кон-
троля. 

Известный американский социолог пра-
ва А.Де Токвиль эту мысль выразил следу-
ющим образом: «Хотите знать, почитает 
ли народ производство и коммерцию? Для 
этого не нужно прислушиваться к шуму его 
портов, изучать качество древесины из его 
лесов или плодородие его земли. Дух торгов-
ли приводит к появлению всех этих вещей, а 
без него они бесполезны. Просто проверь-
те, поощряет ли закон этого народа стрем-
ление к успеху, дает ли свободу действий, 
способствует ли развитию чутья и навыков 
его поиска, дает ли возможность пожинать 
плоды» [5, с. 144]. 

Создание и законодательное закрепление 
технологической основы правового меха-
низма, обеспечивающего контроль качества 
законодательной информационной базы по 
критерию, как эффективности правоприме-
нительной практики, так и правовых стан-
дартов законодательного процесса, задача 
долговременная и требующая значительных 
денежных ресурсов. Но решать эту задачу 
надо уже сейчас, если мы действительно 
хотим видеть Казахстан демократическим, 
правовым и авторитетным для мирового со-
общества государством. 
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ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО – КАК СЫРЬЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКИХ 

ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Д.Б. БЕКМАГАМБЕТОВ,
ведущий научный сотрудник Института 

геологии им. К.И. Сатпаева, к.г-м.н.

Аннотация
В данной статье изложены основные свойства, которых в результате поисково-оценочных 

работ в Казахстане были открыты месторождения вулканических стекол. 
Ключевые слова: вулканическое стекло, месторождения, горные породы , поисковые работы,  

внутреннее строение месторождений. 

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстандағы іздеу-бағалау жұмыстары нәтжелері бойынша ашылған вул-

канды әйнек кенорындарының негізгі құрылысы көрсетілген.
Түйінді сөздер: вулкандық әйнек, кенорын, тау жынысы, іздеу жұмыстары, кенорынның ішкі 

құрылысы.

Annotation
This article describes the main features, which are a result of exploration and evaluation activities in 

Kazakhstan were deposits of volcanic glass. 
Key words: volcanic glass deposits, rocks, search operations, the internal structure of the deposits.

Характерной особенностью совре-
менного этапа развития строитель-
ной промышленности Казахстана, 

является поиск новых наиболее перспек-
тивных видов строительных материалов, 
обеспечивающих рост темпов строительства 
и облегчающих строительные конструкции 
высотных многоэтажных зданий и круп-
ных железобетонных сооружений. Сегодня 
старые традиционные виды строительных 
материалов, такие как бутовый камень, 
массивные гранитные блоки, плиты и стро-
ительный щебень, изготовленный из твёр-
дых, тяжёлых горных пород (гранитоидов, 
кварцитов, кварцевых порфиров) для про-
изводства бетона, отходят на второй план. А 
на первое место выходят новые материалы: 
искусственные декоративно-облицовочные 
плиты, стекло, металлоконструкции, изго-
товленные из легковесных, прочных видов 
сплавов и лёгкие заполнители строительных 

бетонов (керамзит, перлит, пемза), получа-
емые на основе вспучивания вулканических 
стёкол.

Месторождения вулканических стёкол и 
их особенности. Впервые явления вспучи-
вания природных стёкол описаны в работах 
русских учёных М. П. Воларовича и П. П. 
Будникова.

Позже, после публикации этого инте-
ресного материала в печати, американской 
фирмой «Ле-Бонэр» была получена первая 
продукция вспученного стекла — перлит, 
который сразу же нашёл большой спрос у 
строителей. С этого момента перлитовая 
промышленность начала быстро расти в 
Америке и западных странах (Италии, Гер-
мании и Венгрии). В Советском Союзе к 
вопросам, связанным с производством пер-
лита, вернулись только в 1955-56 гг. и для со-
здания перлитовой промышленности была 
подготовлена сырьевая база на основе извес-
тных месторождений вулканических стёкол 
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Армении и Закарпатья. Однако запасы этих 
месторождений были незначительными для 
создания мощной сырьевой базы, и появи-
лась необходимость поиска новых место-
рождений вулканических стёкол. В связи с 
этим, Министерство геологии СССР в 1960 
году организовало экспедиционные работы 
в перспективных районах бывших союз-
ных республик - Армении, Азербайджане, 
Грузии, Украине, Краснодарском крае Рос-
сии и  Казахстане. В результате поисковых 
работ, проведённых за эти годы (1955-63), 
были выявлены более 10-ти месторождений 
вулканических стёкол, в том числе три мес-
торождения на территории Казахстана. Это 
Семейтауское, Торгайское и Архарлинское 
связанные с позднепалеозойскими вулка-
но-плутоническими формациями (P2-T1). 

Несколько позже, в 1994-96 гг., в процес-
се проведения хоздоговорных работ по теме 
«Изучение декоративно-облицовочных 
камней Северо-Восточного Прибалхашья» 
сотрудниками ИГН им. К. И. Сатпаева Д. Б. 
Бекмагамбетовым, К. С. Карибаевым выяв-
лено и разведано Аягузское месторождение 
вулканических стёкол и крупное уникаль-
ное месторождение мелкопористых лёгких 
пепловых туфов на участках Тумсун-Кызы-
лжал-Коксала с огромными запасами (более 
10 млн. куб. метров). 

В 1995-98 гг. нами (Жаутиковым Т. М., 
Д. Б. Бекмагамбетовым), при проведении 
научно-тематических работ по изучению 
рудоносности Балтемир-Бесшокинской 
зоны в Павлодарском Прииртышье, были 
обнаружены два участка проявлений вул-
канического стекла и витрофиров заслужи-
вающих постановки поисково-оценочных 
геологоразведочных работ. Таким образом, 
сегодня с большой уверенностью можно го-
ворить о том, что Казахстан обладает весьма 
крупными запасами природного сырья для 
производства новых строительных матери-
алов типа: лёгких заполнителей (перлитов), 
пористых лёгких строительных щебней из 
пепловых туфов для изготовления бетонов, 
которые пользуются большим спросом в 
современной строительной промышлен-
ности. Кроме того, промышленные отходы 
пепловых туфов при добыче и при дробле-
нии могут быть использованы в качестве 

активной добавки (в 20 %) в производстве 
портландцемента марки 450-500, что под-
тверждено в свое время заводскими испыта-
ниями Министерства промстройматериалов 
в городе Алматы.

Нами детально изучены вещественный 
состав, внутреннее строение месторожде-
ний вулканических стёкол Аягуз и Архарлы. 
Ниже приводятся основные свойства вул-
канических стёкол и пепловых туфов и их 
особенности:

1 прекрасные физико-механические, ми-
нералого-петрографические и петрохими-
ческие свойства вулканических стёкол (об-
сидиан, витрофир, пемза, вулканические 
шлаки и пепловые туфы) делают эти породы 
перспективными в строительной промыш-
ленности;

2 дешевизна технологической обработ-
ки, высокая транспортабельность, лёгкость 
этих пород являются благоприятными фак-
торами в производстве строительных мате-
риалов;

3 петрохимические особенности описы-
ваемых пород (высокие содержания амор-
фного кремнезёма SiO2 ≈ 60-65 % , низкие 
содержания вредных примесей CaO, MgO, 
FeO, MnO, Al2O3) также являются благо-
приятными факторами для их использова-
ния;

4 очень важным свойством вулканических 
стёкол, в отличие от других магматических 
пород, является высокое содержание воды 
(H2O-, H2O+), которая является главной 
причиной вспучивания при обжиге. Она 
определяется соотношением выделения 
образованных из закупоренных микропу-
зырьков, миндалин при затвердевании вул-
канических стекловатых магм в процессе 
извержения и излияния из каналов вулка-
нических аппаратов. Анализы вулканичес-
ких стёкол дают содержание воды от 0,5 до 
5 %,  в среднем—2 %;

5 опыты, проведённые в различных стра-
нах, показали, что наиболее легко вспу-
ченные продукты (перлит) получались из 
вулканических стёкол взаимосвязанных с 
извержениями кислых вулканических пород 
риолитового и дацитового состава. Именно 
к подобным типам относятся почти все из-
вестные на сегодня месторождения и про-

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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явления вулканических стёкол Казахстана. 
Поэтому они являются надёжными источ-
никами минерального сырья, необходимы-
ми для будущей «перлитовой промышлен-
ности» нашей республики;

6 для достоверности изложенного матери-
ала и информации для специалистов стро-
ительной промышленности, а также недро-
пользователей мы ниже приводим краткое 
определение разновидностей природных 
вулканических стёкол месторождений Ка-
захстана.

Разновидностями вулканических стёкол 
являются: обсидиан (смоляной камень), 
перлит, витрофир и ассоциирующие с ними 
пепловые туфы. 

6-1. Обсидиан базальтовый - чёрное ба-
зальтовое стекло с содержанием воды менее 
1 %.

Обсидиан риалито-дацитового состава 
- зеленовато-серого цвета (Архарлинский 
тип) стекловидная масса с содержанием 
воды от 1 до 3 %; (фото 1и 1а).

6-2. Перлит вулканический (фото 2) раз-
новидность вулканических стёкол с перли-
товой структурой (концентрически-скорлу-
поватого строения) с содержанием более 1 
% воды (конституционной), разновидность 
по строению - перлитовая брекчия (фото 3) 
с массивной текстурой  и обломочным стро-
ением.

Фото 1. Обсидиан. Месторождение Аягуз.

Фото 1а Обсидиан. Месторождение Ай-
гуль (Архарлы).

Фото 2. Перлит. Месторождение Айгуль 
(Архрарлы).

6-3. Пемза – общий термин для высоко-
пористых и чрезвычайно лёгких вулкани-
ческих стёкол, которые используются в ка-
честве заполнителя бетона или абразивного 
материала. Подобные пемзы установлены в 
составе пепловых туфов Аягузского место-
рождения подробно изученные Бекмагам-
бетов Д. в 1995 г.

Фото 3. Перлитовая брекчия. Месторож-
дение Айгуль (Архарлы).

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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6-4. Витрофир – стекловатая порода с 
порфировой структурой. В порфировых 
выделениях присутствуют кристаллы поле-
вых шпатов  и кварца. Основная цементи-
рующая масса представлена вулканическим 
стеклом с флюидальной текстурой (фото 4), 
синонимы: риолит, гиалотрахит.

Огромные залежи этих уникальных пород 
широко распространены в междуречье рек 
Сарыозен и Косала к западу от железнодо-
рожной станции Аягуз на участках: Тумсун, 
Кызылжал и Коксала. Эти участки детально 
откартированы и разведаны сотрудниками 
Института геологических наук под руководс-
твом Д. Б. Бекмагамбетова, как месторожде-
ние строительных материалов. Обычно, во  
многих зарубежных странах вулканический 
пепел используется в рыхлом виде для доба-
вок в строительный цемент. 

В нашей стране – пепловые туфы прина-
длежат к более древним отложениям (P1-2) 
и, в настоящее время, они представлены в 
виде затвердевших чёрных пород (пластов). 
В связи с этим, нами они рекомендованы 
как декоративно-облицовочный камень. 
При этом нестандартные блоки этих пород 
могут быть использованы для производства 
строительного щебня, так как они легко-
весные и пористые (пористость 15 – 20 %). 
Они хорошо поддаются технологической 
обработке - распиливанию при шлифовке 
и дроблению (Приложение 1). Аналогов за-
лежей подобных пепловых туфов палеозой-
ского возраста в странах СНГ пока не обна-
ружены.

В заключение следует отметить, что кро-
ме выше перечисленных месторождений 
вулканического стекла и пепловых туфов, 
можно ожидать открытие новых нерудных 
объектов подобного типа в пределах Цен-

 Фото 4. Витрофир. Район Прибалхашья.

Массивные породы тёмно-серого, зеле-
новато-коричневого, иногда чёрного цвета, 
которые, несмотря на высокую твёрдость (≈ 
7), легко поддаются дроблению с выходом 
высокой степени щебня (60 – 75 %) желае-
мых размеров. Щебень из этих пород явля-
ется кислотоустойчивым, сульфидоустой-
чивым и погодоустойчивым. Поэтому они 
пользуются большим спросом при строи-
тельстве железных дорог, асфальтирован-
ных дорог в качестве полотна, плотин. 

Крупные залежи витрофиров (риоли-
тов) имеются во многих местах Казахстана 
(Прибалхашье, Прииртышье и на площади 
Архарлинского месторождения).

6-5. Пепловые туфы Аягузского района 
(фото 5). Это уникальная порода, состоя-
щая преимущественно из частиц стекла или 
из пемзовых пузырьков с тонкопористой 
структурой, имеет розовые и красновато-
бурые цвета, придающие ей высокую деко-
ративность. 

Фото 5. Пепловые туфы. Месторождение 
Кызылжал (Аягуз).
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трального и Восточного Казахстана, в пер-
вую очередь,  в Южном Казахстане (в пре-
делах Илийской вулканогенной структуры 
сложенной вулканогенно-осадочными от-
ложениями пермо-триасового возраста). В 
целом, с уверенностью можно говорить о 
том, что Казахстан обладает огромными ми-
нерально-сырьевыми ресурсами различных 
видов строительных камней.   

Таким образом, интерес строительной 
промышленности к использованию вулка-
нического стекла появился после получения 
американской фирмой «Ле-Бонэр» первой 
продукции вспученного стекла – перлит.

В середине 50-х годов прошлого века, в 

бывшем СССР, начались масштабные ра-
боты по созданию основы перлитовой про-
мышленности. В результате поисково-оце-
ночных работ в Казахстане были открыты 
месторождения вулканических стекол, ос-
новные свойства которых изложены в дан-
ной статье.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 551.12

Аннотация
В данной статье изложены основные физико-геологические процессы, которые в результате 

поисково-оценочных работ были обнаружены в Прикаспийской впадине.
Ключевые слова: геологический процесс, месторождения, горные породы , поисковые работы, 

внутреннее строение месторождений.

Аңдатпа
Бұл мақалада Каспий маңы ойпатындағы іздеу-бағалау жұмыстары нәтижелері бойынша 

ашылған негізгі физикалық- геологиялық процесстер көрсетілген.
Түйінді сөздер: геологиялық процесс, кенорын, тау жынысы, іздеу жұмыстары, кенорынның 

ішкі құрылысы.

Annotation
This article outlines the basic physical and geological processes that result in prospect evaluation 

survey were found in the Caspian Basin.
Key words: geological process, field, rocks, prospecting, the internal structure of deposits.

Основные закономерности развития 
физико-геологических процессов 
тесно связано с геолого-структур-

ными, геоморфологическими и ландшафт-
но-климатическими особенностями терри-
тории Мангистауской области.

В пределах равнинных пустынной и пус-
тынно-степной ландшафтно-климатичес-
ких зон преимущественным развитием 
пользуются такие процессы, как дефляция, 
засоление земель и такырообразование. Су-
хость климата, интенсивные ветры, мелко-
землистый покров и относительно слабое 
развитие растительности создают благо-
приятные условия для развевания и эоло-
вого переотложения пылевато-песчаного 
материала. Наиболее интенсивные эоло-
вые процессы происходят в пределах круп-
ных песчаных массивов эоловой генерации 
четвертичного возраста. Барханы, гряды, 
котловины выдувания и ветровая рябь – ха-
рактерные формы мезо – и микрорельефа 
на участках перевеваемых песков. Конти-

нентальное засоление почвогрунтов про-
является либо на значительных площадях 
(соры Кайдак, Мертвый Култук) или же 
носит узколокальный характер. Солончаки, 
выцветы солей, пухляки, такыры и соры для 
пустынной и пустынно-степной, ландшаф-
тно-климатической зоны - явление харак-
терное. Здесь также часты сорово-дефляци-
онные котловины различных размеров, по 
площади и по глубине заложения.

В то же время, отдельные специфические 
особенности геолого-геоморфологическо-
го строения гидрогеологических и инже-
нерно-геологических условий некоторых 
районов пустынной и пустынно-степной 
ландшафтно-климатических зон, предопре-
деляют развитие современных физико-гео-
логических процессов, нехарактерных для 
пустынь и полупустынь. Это карст, ополз-
ни, оврагообразования, сели. Несмотря на 
резкую континентальность и засушливость 
климата на плато Мангышлак и Устюрт, 
карст, приуроченный к карбонатным поро-
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сеньор-лектор кафедры Геология нефти и газа
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дам неогена, эоцена и верхнего мела, имеет 
поверхностное развитие и представлен раз-
личными формами своего проявления – ка-
рами, карстовыми воронками, котловинами 
и др.

В причинковых районах Устюрта, бортах 
бессточных впадин и вдоль морского побе-
режья Каспия широко развиты оползневые 
процессы. Оползни, как древние, так и сов-
ременные, преимущественно ступенчатые, 
блокового типа, многоярусные. Современ-
ные оползни расположены гипсометричес-
ки выше древних плиоценовых оползней. 
Овраги обычно приурочены к склонам до-
лин и причинковым участкам плато. При 
этом заложение овражной сети происходит 
в тесной зависимости от характера рельефа, 
гидрогеологических условий и, во многом, 
от литолого-петрографического состава 
пород субстрата. Причем, оврагообразова-
ние в описываемом регионе происходит не 
только по легкоразмываемым лессовидным 
породам, но и по известнякам, бронирую-
щим плато на окраинных его участках. Пер-
вопричиной их заложения были карстово-
суффозионные процессы.

Сели имеют место в районах низкого-
рий (хребты Каратау, Северный и Южный 
Актау), а также в причинковых участках, 
имеющих большую водосборную площадь 
в периоды выпадения ливневых дождей вы-
сокой интенсивности.

В пределах непосредственного контакта 
Каспийского моря с сушей, характерным 
и активным процессом является абразия 
– разрушение берега морем и продвижение 
берегового уступа (клифа) в сторону суши. 
Особенность и признаки развития абрази-
онного процесса определяются влиянием 
геологических, геоморфологических, гид-
рогеологических и других условий.

Заметное влияние на интенсивность экзо-
генных процессов в береговой зоне оказы-
вают современные тектонические движения 
земной коры, они существенно отражаются 
на морфологии надводного и подводного 
склонов, а следовательно и на скорости аб-
разии.

Хозяйственная деятельность человека 
при воздействии на литосферу, как мно-
гокомпонентную геологическую систему, 

обуславливает те или иные изменения при-
родных геологических процессов и возник-
новение новых антропогенных процессов, 
что, в свою очередь, вызывает изменения 
инженерно-геологических условий опреде-
ленных территорий.

В городах и промышленных центрах, на-
ряду с локальными явлениями формируются 
крупноплощадные общегородские геологи-
ческие процессы и явления антропогенного 
типа. Многие из них, взаимодействуя между 
собой, захватывают всю площадь городской 
агломерации. При этом могут образовать-
ся городские чаши оседания поверхности 
земли. Вследствие уплотнения пород, могут 
появиться депрессионные воронки в водо-
носных горизонтах и, в связи с этим, увели-
чение зоны аэрации, осушение водовмеща-
ющих пород, снижение гидростатического 
напора, развитие процесса подтопления за 
счет утечки бытовых вод. Кроме того, для 
таких областей антропогенного воздействия 
на геологическую среду характерно форми-
рование техногенно - переотложенных, тех-
ногенно - измененных и техногенно - обра-
зованных грунтов.

Большие изменения в природную геоло-
гическую среду вносят крупные гидротех-
нические сооружения. В частности в г. Ак-
тау построены каналы, соединяющие воды 
Каспия с заводом по производству дистил-
лата, что привело к полному затоплению 
сора Караколь. 

На большом протяжении развиты антро-
погенные процессы и явления линейного 
характера, приуроченные к трассам трубоп-
роводов, железных и автомобильных дорог. 
На дорогах формируется специфический 
комплекс инженерно-геологических усло-
вий, часто вызывающий деформации зе-
мельного полотна и дорожных сооружений 
(мосты, трубопроводы, тоннели и пр.). Из 
числа наиболее распространенных антропо-
генных геологических процессов и явлений 
следует отметить осадки и деформации же-
лезнодорожного полотна, вызванные виб-
рационным процессом транспорта, осадки 
и деформации автодорожных насыпей под 
воздействием статических нагрузок, мороз-
ные пучины, возникающие из-за наруше-
ния естественного температурного и водно-
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го режима в породах основания дорожной 
насыпи, а также активизации эрозионных 
процессов.

Основными отраслевыми комплексами, 
определяющими техногенную нагрузку на 
геологическую среду являются нефтедобы-
вающий, линейно-дорожный, горнопро-
мышленный и промышленно-гражданс-
кий.

В пределах нефтяных промыслов отмеча-
ется широкий комплекс изменений геоло-
гической среды. Техногенно - измененные 
и техногенно - образованные грунты, за-
грязнены углеводородами (загрязнение час-
то превышает ПДК в 4-6 раз), засолены.

Существенные изменения геологической 
среды обусловлены деятельностью про-
мышленно-гражданского комплекса, пред-
ставленного здесь предприятиями химичес-
кой промышленности (ХГМЗ, ЗПМ и др.), 
атомно-энергетического комплекса, ком-
мунального хозяйства и другие.

Так, промышленные стоки Актауского 
завода пластических масс после очистных 
сооружений по трубопроводу подавались 
на поля фильтрации и испарения. Анализы 
подземных вод из наблюдательных скважин 
на этих участках показывают значительное 
загрязнение вод нефтепродуктами, сущест-
венно превышающие ПДК.

Мангышлакский атомно-энергетический 
комбинат многие годы сбрасывал промыш-
ленные стоки после очистки в испаритель-
впадину сора Караколь и далее по специ-
ально построенному каналу – в Каспийское 
море. Похожая картина сложилась и во впа-
дине-испарителе промстоков Химико-ме-
таллургического завода ПГМК Кошкарата, 
куда в течение многих лет, по специально-
му каналу стекали промышленные стоки, 
образовав при этом озеро, площадью более 
100 кв. км. Кроме того, за время разведки 
и эксплуатации нефтяных месторождений, 
произошло формирование значительных 
масс техногенно - измененных грунтов.

Значительную техногенную нагрузку на 
геологическую среду оказывают нефтепро-
воды, автозаправочные станции, свалки бы-
тового мусора, городские поля орошения, 
могильники.

В прибрежной зоне Каспийского моря 

широкое развитие получили такие совре-
менные геологические процессы, как абра-
зия, эоловые процессы, карст, суффозия, 
эрозия, засоление, гравитационные про-
цессы и явления : селеобразования (ополз-
ни, осыпи, обвалы), подтопление, нагонно 
- сгонные и антропогенные.

Геологическая деятельность воды Каспий-
ского моря на формирование облика (мор-
фологию) побережья имеет доминирующий 
характер. Эоловые процессы на Мангышла-
ке имеют весьма широкое распространение 
и выражены в своеобразных денудационных 
и аккумулятивных формах макро-, мезо – и 
микрорельефа. Механизм эоловых процес-
сов заключается в отрыве, переносе воз-
душными потоками частиц горных пород 
и переотложении их с образованием форм 
аккумулятивного рельефа.

Еще одним разрушительным эоловым 
процессом является корразия – процесс ис-
тирания горных пород, переносимыми вет-
ром песчаными частицами. Под действием 
корразии в породах образуются углубления, 
ниши, борозды, желоба и т.п.

Созидательная деятельность ветра заклю-
чается в накоплении эоловых отложений, 
слагающих эоловый аккумулятивный рель-
еф – дюны на морских побережьях и барха-
ны в пустынях.

На Мангышлаке и на плато Устюрт, пре-
имущественно на карбонатных породах, 
развивается карст и проявляется в виде за-
мкнутых или раскрытых понижений, про-
валов, систем полостей, зон кавернозно-
пористых, ослабленных горных пород и 
характеризуется усиленным поглощением 
поверхностных вод и их разгрузкой в виде 
родников.

В основе карстового геологического про-
цесса лежит растворение горных пород под-
земными водами. Связанные с этим, изме-
нения самих пород и окружающей среды, 
карст опасен провалами и оседаниями зем-
ной поверхности, обрушением или затопле-
нием горных выработок, потерей воды гид-
ротехническими сооружениями.

В зоне аэрации возникают карстовые фор-
мы - карры, поноры, воронки на поверхнос-
ти земли, колодцы и шахты – на глубине.

В условиях расчленённого рельефа разви-
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ваются суффозионные процессы, которые 
могут привести к просадке выше лежащих 
пород и образованию блюдцеобразных по-
нижений в рельефе и в дальнейшем превра-
титься в такыры или солончаки.

Эрозия, как экзогенный геологический 
процесс - является агентом денудации, раз-
рушающим естественные и техногенно-из-
мененные грунты и горные породы за счет 
руслового течения воды на поверхности 
земли.

Процесс засоления грунтов и почвогрун-
тов обычно тесно связаны с понижениями в 
рельефе – западинами, сорами, такырами, 
днища которых покрыты глинистой кор-
кой.

В условиях формирования современно-
го клифа в прибрежной зоне Каспийского 
моря развиваются гравиатационные про-
цессы – обвалы (глыбовые обрушения гор-
ных пород).

К полигенетическому типу геологических 
процессов относятся такие природные яв-
ления как сели и оползни.

Сели – это внезапные, кратковременные, 
разрушительные грязе – каменные потоки. 
В инженерно-геологических, климатичес-
ких и геоморфологических условиях описы-
ваемого региона селеобразование связано с 
повышенным скоплением рыхлообломоч-
ного материала в долинах и руслах времен-
ных водотоков, при наличии большой водо-
сборной площади и резкого перепада высот 
в рельефе.

Оползни - это процесс отрыва масс грунта 
в слоистых горных породах и перемещение 
их по склону под влиянием силы тяжести.

Оползни на участках близких к побережью 
Каспийского моря своим происхождением 
обязаны плиоценовым (акчагыльской и ап-
шеронской) трансгрессиям.

В Мангистауской области в последние 
годы значительно увеличилась добыча уг-
леводородного сырья и строительных мате-
риалов, которые кроме ожидаемого эконо-
мического процветания, принесли региону 
целый букет экологических проблем.
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ЭТАПНОСТЬ И СТАДИЙНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Аннотация
В данной статье «Этапность и стадийность развития нефтегазоносных бассейнов» рас-

смотрены факторы нефтегазообразования и нефтегазонакопления в земной коре, этапы, ста-
дии развития нефтегазоносных осадочных бассейнов. 

Ключевые слова: земная кора, нефтегазообразование, нефтегазонакопление, нефтегазонос-
ный бассейн, нефтегазоносность.

Аңдатпа
Бұл мақалада мұнайгазды алабының даму кезеңдері мен стадияларының жер қойнауындағы 

мұнайгаз түзілуі мен мұнай мен газдың жиналуы және шөгінді алаптардың мұнайгаздылық 
даму кезеңдері қарастырылған. 

Түйінді сөздер: жер қойнауы, мұнай мен газдың пайда болуы. Мұнай мен газдың жиналуы, 
мұнайгаз алаптары, мұнайгаздылық.

Annotation
In this article, “Stages and stages of development of oil and gas basins” are considered factors 

petroleum and petroleum accumulation in the Earth’s crust, stages, stages of development of oil and gas 
sedimentary basins. 

Key words: crust, petroleum, oil and gas accumulation, oil and gas basin, oil and gas.

Развитие процессов нефтегазообра-
зования и нефтегазонакопления в 
земной коре происходит лишь при 

определенном сочетании ряда геологичес-
ких и физико-биологических факторов, 
среди которых главнейшими являются: тек-
тоническое строение и направленность тек-
тонических движений в пределах исследуе-
мой территории в течение рассматриваемого 
геологического времени, палеогеографи-
ческие и фациальные условия накопления 
осадков, физические, в том числе и коллек-
торские свойства пород,  слагающих разрез  
исследуемой территории, палеогидрогео-
логические, гидрогеохимические и термо-
динамические условия этой территории. 
[1] Среди всех этих главнейших факторов, 
контролирующих процессы нефтегазооб-

разования и нефтегазонакопления, ведущая 
роль принадлежит региональной тектонике 
и палеотектонике, так как режимом и на-
правленностью тектонических движений во 
времени и пространстве в конечном резуль-
тате предопределяются: пространственное 
размещение крупных осадочных бассейнов 
и региональных поднятий, а также изме-
нения в их пределах во времени и в про-
странстве литолого-фациальных условий 
накопления осадков, следовательно и ус-
ловий формирования  и размещения облас-
тей регионального нефтегазообразования и 
нефтегазонакопления, связанных с осадоч-
ными бассейнами; образование различных 
структурных форм, которые при наличии 
необходимых условий могут служить ловуш-
ками для формирования скоплений нефти и 
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газа структурного типа; пространственное 
распределение береговых линий, выкли-
нивание пластов  по направлению подъема 
слоев, стратиграфические несогласия и 
других геологических явлений, с которыми 
связано формирование скоплений нефти 
и газа литологического и стратиграфичес-
кого типов; изменения в пространстве и во 
времени расположения областей питания и 
разгрузки пластовых вод и региональных их 
движений; возникновения и развития про-
цессов миграции нефти и газа и изменение 
общей направленности ее в пространстве и 
времени в тесной связи с палеогидрогеоло-
гическими условиями исследуемых терри-
торий.

Условия образования, миграции, на-
копления углеводородов и консервации 
скоплений нефти и газа реализуются в не-
фтегазоносных бассейнах, являющихся 
автономными историко-генетическими 
геологическими системами, основными 
единицами нефтегазогеологического райо-
нирования. Под нефтегазоносным бас-
сейном понимается область устойчивого 
и длительного погружения земной коры, в 
процессе которого формируется мощный 
комплекс осадочных пород, состав, строе-
ние, прогрессивный литогенез и условия, 
залегания которого обусловливают образо-
вание, накопление и сохранность в них про-
мышленных скоплений нефти и газа. Поня-
тие нефтегазоносный бассейн было введено 
И.О. Бродом. [2] И.О. Брод  (1962) опреде-
лил нефтегазоносный бассейн как область 
длительного устойчивого прогибания, вы-
раженную в современной структуре земной 
коры. Под нефтегазоносным бассейном он 
понимал замкнутые или частично замкну-
тые впадины или прогибы, содержащие в 
разрезе осадочной толщи горизонты с зале-
жами нефти и газа. В своей классификации 
И.О. Брод выделял, в частности, бассейны 
платформенных областей, предгорные и 
межгорные, с учетом сложности строения 
фундамента бассейна и характера его об-
рамления. Позднее было предложено мно-
го других классификаций нефтегазоносных 
бассейнов. В основу большей их части был 
положен тектонический (структурный), а в 
дальнейшем геодинамический принцип.

Основные типы осадочных бассейнов со-
относятся с определенными этапами разви-
тия крупных структур земной коры. С пози-
ции тектоники литосферных плит В.Е.Хаин 
разделяет нефтегазоносные бассейны на две 
основные группы - наплитные бассейны, 
принадлежащие к кратонам и межплит-
ные (или бассейны подвижных поясов). 
На кратонах две эволюционно-генетичес-
кие подгруппы бассейнов: интракратонные 
(внутриплатформенные) и перикратонные. 
Интракратонные бассейны в структуре плат-
форм представляют крупные впадины – си-
неклизы, их развитие, как правило, связано 
с предыдущим этапом рифтогенеза. Приме-
рами таких бассейнов являются синеклиз-
ные бассейны Иллинойский, Мичиганский 
на древней платформе в Северной Америке, 
к этой же категории относится осадочный 
бассейн Московской синеклизы. Бассейны 
в краевых частях платформ выделяются под 
названием перикратонных, т.е. окраинно-
кратонных (окраинно-континентальных). 
В их образовании принимают участие про-
цессы рифтогенеза. К таким типам осадоч-
ных бассейнов относятся Прикаспийский 
бассейн и бассейн Мексиканского залива. 
К бассейнам этой категории тяготеют под-
водные плато, оторванные в процессе риф-
тогенеза от континента. Для них характерна 
большая толщина осадочных пород, и они 
являются нефтеперспективными. К чис-
лу  таких структур относятся плато Веринг 
в норвежском море, плато Роколл у берегов 
Ирландии и др. [3]

Нефтегазоносность осадочного бассейна 
является свойством, которое закономерно 
проявляется на определенных этапах его су-
ществования. В ходе эволюции осадочный 
бассейн сначала становится газоносным, 
потом нефтегазоносным. Если процессы 
нефтегазообразования замирают, то бас-
сейн превращается в остаточно-битумный. 
Эволюция осадочного бассейна и превра-
щение его в нефтегазоносный представля-
ется достаточно сложным и длительным 
прерывисто-непрерывным процессом, оп-
ределяемым тектонической и геодинами-
ческой обстановкой его формирования и 
дальнейшего развития. Нефтегазоносные 
бассейны, как правило, формируются в зо-
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нах сочленения различных типов земной 
коры: стык континент - океан, подвижный 
пояс (ороген) - платформа, внутриконти-
нентальный ороген - платформа.

По мере увеличения длительности сущест-
вования бассейнов наблюдается увеличение 
мощности, стратиграфического диапазона 
осадков, к ним приуроченных, качествен-
ного и количественного разнообразия са-
мой нефтегазоносности.

Развитие нефтегазоносных осадочных 
бассейнов характеризуется двумя поняти-
ями - этапностью развития осадочных бас-
сейнов с превращением их в нефтегазонос-
ные и стадийностью развития собственно 
нефтегазоносного бассейна, оказывающего 
непосредственное влияние на качественную 
и количественную характеристику нефтега-
зоносности осадочных бассейнов.

История развития осадочного бассейна в 
общем виде состоит из трех основных эта-
пов: 1) заложения, или инициального; 2) 
главного, или нефтегазогенерационного; 3) 
разрушения, или денудационного.

Первый этап отвечает условиям зарожде-
ния и становления структурной впадины, 
обычно рифтогенной, заполняемой отложе-
ниями различного, часто вначале грубооб-
ломочного характера, нередко угленосными 
или соленосными, осадочно-вулканогенно-
го типа. В бассейне еще отсутствуют поро-
ды, достигшие стадии среднего катагенеза, 
поэтому может генерироваться в основном 
газ. Неблагоприятны, за некоторым исклю-
чением, условия для аккумуляции углево-
дородов, так как движения, формирующие 
ловушки, проявляют себя позже, лишь в 
конце этапа. Вторая половина этого этапа 
соответствует ранней стадии существования  
нефтегазоносного бассейна.

Второй этап характеризуется длительны-
ми процессами общего прогибания фун-
дамента бассейна, мощного осадконакоп-
ления и катагенеза отложений. На этом 
этапе создаются условия, благоприятные 
для генерации, аккумуляции и консерва-
ции нефти и газа. Главный этап развития 
осадочного бассейна распадается на отде-
льные стадии и подстадии. Следует учесть, 
что длительные перерывы в осадконакопле-
нии   отрицательно сказываются на услови-

ях нефтегазоносности бассейна, в то время 
как кратковременные могут способствовать 
формированию и переформированию лову-
шек. Такие перерывы обычно совпадают с 
региональными фазами активизации текто-
нических движений.

Третий этап, отвечающий поздней стадии 
существования нефтегазоносного бассейна, 
характеризуется преобладанием процессов, 
приводящих к его разрушению и уничтоже-
нию месторождений нефти и газа. На этом 
этапе бассейны, претерпевая инверсию, 
складчатость, дробление, подвергаясь дейс-
твию денудационных процессов, превра-
щаются в остаточно-битумные. В нефтега-
зоносных бассейнах, находящихся в начале 
последнего этапа существования, процессы 
разрушения нефтяных и газовых скоплений 
затрагивают, однако, обычно лишь верх-
нюю часть осадочной толщи, в то время как 
в более глубоких горизонтах залежи сохра-
няются.

Таким образом, развитие собственно не-
фтегазоносных бассейнов охватывает конец 
этапа заложения осадочного бассейна, ког-
да в  нем зарождаются первые, еще ограни-
ченные скопления газа и, возможно, нефти, 
- ранняя стадия, затем целиком главный не-
фтегенерационный этап, отвечающий одной 
или нескольким средним стадиям, и начало 
заключительного этапа — поздняя стадия, 
когда в силу или энергичного погружения, 
или воздымания условия образования и на-
копления нефти и газа исчезают.

Конкретный характер нефтегазоносности 
осадочного бассейна, специфика его стро-
ения, вертикальная и площадная зональ-
ность размещения скоплений нефти и газа в 
значительной степени определяется направ-
ленностью его тектонического развития.

Главный этап формирования осадочного 
бассейна предопределяет его нефтегазонос-
ность. Отсюда важной задачей является па-
леогеографический и палеотектонический 
анализ эволюции нефтегазоносного бассей-
на и выявление тех стадий существования  
бассейна, на которых имели место опти-
мальные условия нефтегазообразования и 
нефтегазонакопления. 

Таким образом, конкретный характер 
строения и нефтегазоносность бассейна 
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или, другими словами, тип бассейна и при-
сущий именно этому типу нефтегеологи-
ческий режим в значительной степени оп-
ределяется его тектоническим положением, 
геодинамической обстановкой и уровнем 
развития [4].
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Аннотация
В данной статье освещаются геоэкологические-экологическиесостяние Каспийского региона 

и пути их решения.
Ключевые слова: эксплуатация, производство, техногенный, месторождение, добыча нефти  

и газа.

Аңдатпа
МақаладаКаспий маңы аймағының геоэкологиялық және экологиялық жағдайлары және 

оларды шешу жолдары қарастырылған.
Түйінді сөздер: эксплуатация, өнеркәсіп, кен орны, техногендік, мұнай-газ өндіру.

Annotation
This article highlights the geo-ecological and environmental status of the requested Caspian region and 

ways to solve them.
Key words: explotation, manufacturing, man-triggered, oil and gas.

Каспий маңы синеклизасы 
Қазақстандағы ірімұнай-газ про-
винциясы болып есептеледі. 

Қазірдің өзінде бұл аймақтакөптеген мұнай 
өндіретін компаниялар жұмыс істейді. Ол 
компаниялардыңбарлығы дерлік еліміздің 
мұнай өнеркәсібінде маңызды рөл атқарады. 
Біркездері жартылай шөлге айналған бұл 
аудандарда тұрғылықты халықтың азболғаны 
белгілі. Уағында геологиялық тұрғыдан 
аз зерттелген бұл аймақтақазіргі кезде 
шаруашылық мақсаттағы игеру жұмыстары 
қарқындыжүргізілуде. Елімізде мұнай 
өндіру жоспары жылдан-жылға ұлғайып 
кележатқаны белгілі. Бұл көптеген жаңа 
аумақтардың игеріліп,эксплуатацияланат
ынын білдіреді. Мұның барлығы жиналып 
келгенде өтеауқымды геологиялық және 
геофизикалық зерттеулер жүргізуді талап 

етеді.Каспий маңы аймағының экологиялық 
ахуалы сын көтермейтінікөпшілікке жақсы 
мәлім. Теңіз (“Теңізшевройл” компани-
ясы), Құлсары, Доссор, Мұнайлы секіл-
ді көптеген мұнай кеніштерінің қарқынды 
түрдеигерілуі, өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
үлкен қарқынмен жұмыс істеуі,бұрынғы 
әскери “Азғыр” полигоны аймақтың 
экологиялық жағдайына керіәсерін тигіз-
ді. Мұнай өндіру және өңдеу жұмыстары 
экономикалық тұрғыдантиімді болуы үшін, 
мұнай-газ саласындағы құрылыс жұмыстары 
қауіпсізболуы үшін аймақтағы техноген-
дік әсер-ықпалдың қандай аумаққа залал-
келтіретінін зерттеу қажет. Ал ондай зерт-
теуді жүргізу үшін алдымен Каспиймаңы 
аймағының инженерлік-геологиялық және 
геоэкологиялық жағдайынабаға беруге тура 
келеді[1].

Ж. МҰРАТҚАЛИҰЛЫ,
Каспий қоғамдық университетінің 

“Геология, мұнай және газ” 
кафедрасының магистранты

Алматы, Қазақстан Республикасы
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Каспий маңы аймағының инженерлік-
геологиялық сипаттамасы. Республика 
аумағының солтүстік-батысын алып жатқан 
Каспий маңыойпатының абсолютті биік-
тігі 28 метрден +50 метрге дейін. Каспий 
ойпатыәлемдік мұхит деңгейінен төмен жа-
тыр. Оның ені теңіздің солтүстікжағалауында 
250 шақырымға, ал солтүстік-шығысында 120 
шақырымға жетеді.Соңғы плиоцен мен төрттік 
дәуірінде Каспий маңы ойпаты Каспийдің 
көп дүркін трансгрессиясын бастан өткерген. 
Ақшағыл, апшерон, бакинский,хазар және 
хвалын трансгрессияларының аренасы 
болған. Олар өзінен кейінтеңіз шөгінділерінің 
қалың қатқабатын қалдырған. Бұл шөгінділер 
аталмышауданның қазіргі инженерлік-
геологиялық бейнесін қалыптастырған.Та-
ралу ерекшеліктерін, жатыс жағдайлары мен 
құрамын ескерекелгенде, жаңа түзілімдер 
арасында таужыныстардың негізгі деген бес 
инженерлік-геологиялық кешенін бөліп 
қарастыруға болады.[2].

Соңғы плиоценнің, бастапқы және ортаңғы 
плейстоценнің теңіз түзілімдері, саздан, сирек 
саздақтан және құм қабатшаларынан тұрады.

Төменгі төрттік бакинский түзілімдерінің 
стратиграфиялық- генетикалық кешені 
зерттелетін аумақта аса кең таралмаған. 
КөбінесеБозашы түбегінде, Сар-
таш елдімекенінің аумағында, Жар-
ты, Ауырорпашатқалдарында кездеседі. 
Түзілімдердің қалыңдығы 12-88 метр 
ауқымындаөзгереді.

Ортаңғы төрттік хазар түзілімдеріндегі СГК, 
яғни стратиграфиялық-генетикалық кешен ба-
кинский және көне тау жыныстарға үйлесімсіз. 
Барлық жерде хвалын террасаларының тұғыры 
болып табылады да, хвалын мен жаңа каспий 
шөгінділерімен көмкеріледі.

Жоғарғы төрттік хвалын түзілімдерінің 
стратиграфиялық-генетикалықкешені теңіз 
жағалауы бойынша дамып, Бозашы түбегін 
толықтай дерлік жабады. Бастапқы хвалын 
түзілімдері абсолют 0 метр деңгейінен жоғары 
орналасқан аккумуляциялық террасаны жа-
сайды.

Қазіргі жаңа каспийлік теңіз түзілімдерінің, 
стратиграфиялық кешені Бозашы түбегі мен 
Каспийдің солтүстік жағалауындағы ені 35 
шақырым жазықта орналасқан. Олардың ас-
тында көбінесе хвалын түзілімдері жатады.

Жоғарғы төрттік дельта түзілімдері, Орал, 
Сағыз және Жем өзендерінің аңғарында кең 
таралған. Олар - 16 метр деңгейінде жоғарғы 
хвалын трансгрессиясының тежелген тұсында 
қалыптасқан. Түзілімдер саздақтар мен 
құмдақтардан тұрады. Олардың қалыңдығы 
3 метрден 10 метрге дейін жетеді, тіпті одан 
асып түсетіндері де бар.

Қазіргі дельта түзілімдері, Орал және 
Жем өзендерінің кейбір жылғалары мен 
қолтықтарында орналасқан. Олар теңіздің 
хвалын шөгінділеріне жалғасады.

Қазіргі аллювийлік түзілімдер, Орал, 
Сағыз, Қайнар, Жемжәнебасқа да ұсақ өзен 
арналарымен өзендердің жайылма тұсында 
орналасқан.

Қазіргі көлкіме-аллювийлік түзілімдер, 
Орал, Ойыл, Сағыз және Қайнар өзендерінің 
дельта алқаптарында орналасады. Олар көне 
қолтықтармен және көл тәрізді ойпаңдармен 
жалғасатын жылғалар мен аяқталады.

Қазіргі көл түзілімдері, дельта алқаптарында 
және аллювийлік жазықтардағы шағын 
көл ойпаңдарында байқалады. Көлдердің 
жағалауы мен түбі жайпақ болып келеді, биік-
тігі 1,5 метрдей ғана.

Қазіргі көл-хемогендік түзілімдері, Кас-
пий теңізінің жоғарғышығанақтарында 
орналасқан (Қайдақ, Өлі Қолтық, Үлкен 
сор жәнекішігірімсор ойпаңдары). Бұл
кешендердегігрунттысулартұрақсыз. Ал 
жалпыоларөтетұзды болып келеді

Қазіргі эолдық түзілімдер, яғни Кас-
пий жағалауының солтүстікжәне шығыс 
бөліктеріне таралған. Оларіріжәнеұсаққұммас
сивтерінтүзеді.Төбешіктердіңбиіктіктері,салы
стырмалытүрдеалғанда, 3-10 метраралығында 
[2].

Жер және топырақ ресурстарының жағдайын 
бағалау ісі бірнеше критерий бойынша 
жүргізіледі. Мысалы, жоспарланып отырған 
инженерлік-шаруашылық іс-әрекеттерді 
жүзеге асыру үшін ауыл шаруашылығы неме-
се орман қорынан алынатын жердің көлемін 
есепке алу кең тараған шаралардың бірі. Бұл 
орайда жердің құнарлылығы мен қандай 
мақсатқа пайдаланылатыны міндетті түрде ес-
керіледі. Атап айтқанда, егістік, жайылымдық 
немесе шабындық мақсатында пайдаланы-
латыны, жарамсыз жерлер, ормандар не-
месе басқа санаттағы жер екені ескеріледі. 

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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Қазгидромет мекемесі жүргізген талдауларға 
қарағанда, Теңіз кеніші орналасқан аумақ пен 
соған жақын маңдағы аудандардың топырағы 
нейтралды немесе соған жақын болып келеді 
екен. Ол жердегі топырақ құрамындағы кар-
бонаттар, бикарбонаттар және сульфаттардың 
мөлшері тым аз. Ал хлор ионының таралуы 
біркелкі емес. Қаратон елдімекенінде хлор 
ионының шамасы 0,83 мг/к болса, Құлсарыда 
оның мөлшері 1,55 мг/к. Салыстыру үшін 
айтсақ, орташа жылдық мөлшері рұқсат 
етілген концентрация шегінен аспайды. 
Бұл аймақтағы топырақ қабаты да, өсімдік 
қабаты да зақымданған. Оның басты себебі 
қоршаған ортаның ластануымен байланысты. 
Аймақта шөлге айналу процесі тым жылдам 
жүріп жатқанын да атап айту қажет. Теңіз кен 
орны орналасқан аумақтың үштен бірі шөлге 
айналған екен. Мұндай  мәліметті Ұлттық 
Ғылым академиясының Ботаника институты 
келтіріп отыр. Аймақтың топырағы не қоңыр, 
не сортаң. Топырақ құрамының нашарлағаны 
соншалық, бір жылдық тұзды өсімдіктер ғана 
өседі. Кен орнының оңтүстік- батыс аймағы 
да шөлге айналып келеді. Дәлірек айтқанда, 
бұл аймақтың 18 пайызы шөлге айналып 
үлгерген. Теңіз кен орны аумағының 5,4 
пайызының ғана шөлге айналу процесі баяу 
жүріп жатқанын байқауға болады. Ал кен 
орны аумағының жиырма пайыздан астам 
жерінде экологиялық жүйе тұтастай дерлік 
құрдымға кеткен. 1991 жылғы мәліметтер 
бойынша, Атырау облысында жер қорының 
1327,4 гектары бұзылған. Бұзылған жерлердің 
жетпіс пайызы бұрынғы Ембі, қазіргі Жылыой 
ауданының аумағында. Бұзылу типі жөнінен 
қарастыратын болсақ, бұзылған жерлердің тең 
жарымы карьерлер мен қазаншұңқырлардың 
үлесінде. 30 пайыздан астамы қоқыс алаңына 
айналса, 13 пайызға жуығында  бұрғылау 
ұңғымалары орналасқан. Тоқсаныншы 
жылдардың өзінде зерттеліп отырған аумақта 
топырақ құрамындағы қорғасынның 
мөлшері шекті шамадан әлдеқайда көп екені 
анықталған. Кей нүктелерде рұқсат етілген 
мөлшерлемеден 10-20 есеге артық болған. 
Теңіз кен орны орналасқан аумақта топырақ 
құрамындағы мырыштың үлесі 20-дан 400 
г/т мөлшерге дейін екен. Рұқсат етілген 
мөлшерлемесі 15 г/т екенін ескерсек, Теңіз 
кен орны аумағында топырақ құрамындағы 

мырыш шекті мөлшерден 1,3-тен бастап, 26 
есеге дейін артық екенін аңғарамыз. Топырақ 
құрамында мырыштың тым көп болуы-
нан ондағы организмдер бүлінеді. Ал адам 
ағзасына келсек, анемия, яғни қан аздық

ауруы тез дамиды. Қазіргі жағдайында 
Жылыой ауданының аумағын мырышпен 
зақымданған деуге толық негіз бар. Зерт-
теліп отырған аумақта никельдің топырақ 
құрамындағы рұқсат етілетін шекті мөлшері 
7-22 есеге дейін артық деген сөз. Теңіз кеніші 
аумағында топырақ құрамында мыс мөлшері 
2-ден 40 г/т-ға дейін. Оның рұқсат етілген 
шекті мөлшері – 40 г/т. Мыс – өте маңызды 
биоэлемент. Егер топырақтың құрамындағы 
мыс мөлшері 4-15 г/т-дан төмен болатын бол-
са, онда қаназдық көбейіп, сүйек жүйесінің 
аурулары дамиды. Бір айта кетерлігі, анемия 
мыс мөлшерінің тым көп болуынан да бола-
ды. Сондай-ақ, топырақ құрамында мыстың 
шекті шамадан артық болуы сарыауру дертінің 
көбеюіне алып келеді. Қоршаған орта, 
жан-жануарлар әлемі және адам өмірі үшін 
қауіптілігі жөнінен екінші санатқа жататын 
элементтердің қатарында хром бар. Теңізкен 
орны аумағында топырақ құрамындағы 
хромның мөлшері 50-ден 200 г/т- ға дейін. 
Яғни, рұқсат етілген шекті мөлшерден 1000-
4000 есеге дейін көп. Бір айта кетерлігі, топырақ 
құрамындағы хромның шекті мөлшері тура-
лы мәлімет әлемдік тәжірибеде де әртүрлі. 
Мәселен, ТМД елдері аумағында ол шама 0,03 
г/т болса, Ұлыбританияда – 600, Францияда – 
150, Германия Федеративті Республикасында 
100 г/т. Осындай әртүрлілік хромның зияны 
қаншалықты екенін анықтауға мүмкіншілік 
бермейтініне қарамастан, Теңіз кен орны 
аумағындағы топырақ құрамындағы хромның 
мөлшері адам денсаулығына айтарлықтай зи-
янын тигізіп, биоценоздың қалыпты қызмет 
етуіне залал келтіреді деуге толық негіз бар. 
Қауіптілігі жөнінен үшінші санатқа жата-
тын барий, ванадий, вольфрам,марганец 
және стронций элементтерінің де топырақ 
құрамындағы үлесі шекті мөлшерден 
әлденеше есе көп екендігі анықталып отыр. 
Каспий маңы аумағында топырақты лас-
таушы негізгі компонент – мұнай. Мұнай 
өнеркәсібі дамыған аумақта, яғни солтүстікте 
Мақаттанбастап, оңтүстігі Маңғыстау 
облысының территориясына дейін созы-
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латын, батысында Каспийдің жағалауынан 
басталып, шығысында Мұнайлы меридина-
нына дейін жететін аралықта мұнай кәсібі 
дамығандықтан, топырақ құрамындағы мұнай 
өнімдерінің мөлшері көп болып келеді. Тіпті, 
су құрамында да, өзен аңғарлары маңындағы 
топырақтың құрамында да мұнай өнімдері бар 
екені анықталған. Теңіз кен орны маңындағы 
топырақ құрамындағы мұнай өнімдерінің 
мөлшерін анықтау барысында осы аумақтағы 
топырақтың тұтастай дерлік ластанғаны 
мәлім болған. Атыраудағы облыстық эко-
логия басқармасының мәліметтеріне 
қарағанда, Доссор кенішінің өзінде топырақ 
құрамына мазуттың араласуы 9-10 метрлік 
тереңдікке дейін жеткен. Теңіз кен орнының 
игерілу уақыты Доссормен салыстырғанда 
жарты ғасырға кейін болғанымен, 
мұнда да ластанудың деңгейі қарқынды 
жүріп жатқанын аңғаруға болады. Теңіз 
жағалауындағы мұнай барлау ұңғымаларында, 
яғни Қаратоннан отыз шақырым ғана 
қашықтықта топырақтың 0-2 сантимер-
лік қабатында 2 г/кг мұнай қабыршықтары 
бар екені анықталған. Ал 6 см тереңдікте 
оның мөлшері 18 г/кг болса, 12 сантиметр-
лік тереңдікте бір келі топыраққашаққанда 
30 грамм мұнайқабыршағынанкелген. М
ұндайластанужағдайындатопырақтақайта 
өңдеудің мүмкіншілігіөтетөменекенінескерс
ек, бұлөтеқауіптіжағдайдеугетолықнегіз бар. 
Аталған аумақтатеңіздің өзін де жұқа мұнай 
қабаты жапқан. Топырақтың антропогендік 
деградациясына ықпал етіп отырған ең негізгі 
факторлардың бірі – техногендік бұзылулар 
екені мәлім. Техногендік әсер-ықпалдың сал-
дарынан топырақ қабаты тұтастай немесе жар-
тылай жойылады. Ал топырақтың ауыр метал-
дармен ластануы табиғи ресурстарды тиімді 
пайдаланбаудың салдарынан туындап отыр. 
Сондай-ақ, мұнай-газ өндіру ісін ұтымсыз 
жүргізудің кесірінен де топырақ қабаты ауыр 
металдармен ластанатыны белгілі[3].

Тұрмыстық шаруашылықтан шығатын 
қалдықтар пен апаттық қалдықтар, 
автокөліктер мен өзге де қалдықтар жерасты 
суларын ластаушылар қатарында. Ал ластаушы 
заттарға органикалық және биогендік заттар 
жатады. Құрамында күкірті бар мұнай да же-
расты суларын ластаушы элементтердің бірі. 
Жыл сайын санитарлық эпидемиологиялық 

сала мамандарының жүргізетін зерттеулері-
не қарағанда, ластану деңгейі соңғы бірнеше 
жыл көлемінде өзгеріссіз қалып отыр екен. 
Нитраттар мен фенолдар, мұнай өнімдері мен 
азот аммонийі рұқсат етілген мөлшерлемеден 
асып кетсе,

темір, хром, мырыш, мыс, марганец 
сияқты элементтердің үлесі рұқсат етіл-
ген мөлшерлемеден де төмен. Бірақ, 
Қараарна кеніші маңындағы грунтты сулар-
ды тексеру кезінде, бордың рұқсат етілген 
мөлшерлемеден 61 есеге, ал бромның 16 есеге 
артық екендігі байқалған. Жерасты суларын 
сарқылудан сақтау және ластанудан қорғау 
жөніндегі материалдарға талдау жасай келе, 
облыс аумағында және соның ішінде Жылы-
ой ауданының аумағында жерасты суларының 
ластану ошақтары бар екенін байқауға болады. 
Ресурсты бақылаусыз пайдалану байқалады. 
Сарқасқа, Ұшқан, Мұнайлы және Сарыбұлақ 
шатқалдарындағы өздігінен құйылатын 
ұңғымалардың бірқатарын жан-жақты зерт-
теу кезінде олардың қазіргі жағдайының 
қанағаттанарлық деңгейде емес екендігі 
анықталған. Мұнай кеніштері мен мұнай 
кәсіпшілігіне жақын аумақтардағы грунтты 
суларды ластаушы ең негізгі элемент мұнай 
болып табылады. Теңізмұнайгаз бен Теңіздегі 
өзге де мұнай кеніштерінен бастап Прорваға 
дейін, Каспий теңізінің батыс жағалауынан 
таптып, шығысында Мұнайлы меридианы-
на дейінгі аумақтағы грунтты суларды ластап 
отырған да осы мұнай [4].

Экожүйенің экологиялық жағдайы. 
«Теңізмұнайгаз» акционерлік қоғамына 
қарасты аумақтағы экологиялық жағдайды 
картографиялық үлгіде талдаған уақытта, 
бұл аймақтың түрлі деңгейдегі деградацияға 
ұшырағаны мәлім болған. Бұл аймақтың 
орталық бөлігінде сортаңды депрессия-
лар көп. Пайдалануға жарамсыз бұл жер-
лер экологиялық ахуалды қиындатып қана 
қоймай, шөлге айналу қаупін де артты-
ра түседі. Аймақтың орталық бөлігінің өте 
жылдам қарқынмен шөлге айналып бара 
жатқанын байқауға болады. Себебі, оның 
жан-жағы тұтас сортаңды депрессиядан 
тұрады, ал оңтүстігі құмды болып келеді. Дәл 
осы жерде Қосшағыл, Аққұдық секілді ірі 
мұнай кәсіпшіліктері жұмыс істейді. Барлау 
жұмыстарының қарқынды жүруі, өнеркәсіптік 
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кәсіпорындардың дамуы қоршаған ортаға өз 
әсерін тигізбей қоймайды. Жағалай автокөлік 
жолының салынуы да белгілі бір дәрежеде 
экологиялық жағдайға кері әсерін тигізеді. 
Өсімдік қабаты тоқырап, жел эрозиясы да-
миды. Топырақ сортаң тартып, жалпы ре-
льеф бұзылады. Бұл аймақты қазірдің өзінде 
дағдарысты аймақ деп санауға болады. Се-
бебі, экожүйенің бұзылуын қалпына келтіруге 
технологиялық мүмкіндік те жоқ, әлеуметтік-
экономикалық жағдай да көтермейді. Өсімдік 
қабатының тоқырауы, топырақтың сортаң 
тартып, құрғауы батыс аймақ пен орталық 
аймақтың ортасында байқалады. Солтүстік-
шығыс бөлігінде де топырақ жамылғысы мен 
өсімдік қабатының деградациясын байқауға 
болады. Бұл негізсіз де емес. Себебі, аталған  
аймақта Қаратон, Теңіз секілді ірі мұнай кені-
штері орналасқан [5].

В.Т.Трофимов және Д.Г.Зилинг секіл-
ді ғалымдардың анықтамасы бойынша, 
экологиялық-геологиялық карта дегеніміз 
– топографиялық негізде литосфераның 
құрамдас бөліктерінің жағдайын жан-жақты 
бейнелеп көрсететін, оның экологиядық 
қызметі мен ерекшеліктерін бейнелей-
тін экологиялық-геологиялық жағдайдың 
графикалық немесе графикалық- 
математикалық үлгісі. Мұндай карталардағы 
негізгі көрсеткіштер литосфераның 
геологиялық-экологиялық жағдайын 
жәрежесіне қарай жіктей отырып, жекелей 
және жалпылама берілген баға болуы тиіс.

Экологиялық-геологиялық карталаудың 
тұжырымдамалық негізі. Мұндай 
карталардың негізінде литосфераның 
экологиялық қызметі туралыілім жатуы тиіс. 
Бұл ілім экологиялық-геологиялық қызмет 
пенлитосфераның өзіндік ерекшеліктерін, 
сондай-ақ, олардың биотамен және техно-
генезбен өзара байланысын көрсетеді.

Геоэкологиялық карталарда пайда-
ланылатын легендалар мен шартты 
белгілердің мазмұнына қойылатын талап-
тар. Түрлі мазмұндағы геоэкологиялық 
карталардағы, яғни геоэкологиялық жағдай, 
геоэкологиялық аудандау, болжам жа-
сау және ұсыныс жасау карталарындағы 
легендаларбірыңғай принцип негізінде жаса-
лады. Олар белгілі бір ақпараттықблоктардан 
тұрады. Картаға түсірілетін қажетті ақпарат 

әртүрлі түспен жәнетүрлі сызықтармен 
беріледі.

Республика аумағының солтүстік-баты-
сын алып жатқан Каспий маңыойпатының 
абсолютті биіктігі 28 метрден +50 метр-
ге дейін. Каспий  ойпаты әлемдік мұхит 
деңгейінен төмен жатыр. Оның ені теңіздің 
солтүстік жағалауында 250 шақырымға, ал 
солтүстік-шығысында 120 шақырымға же-
теді. «Теңізмұнайгаз» акционерлік қоғамына 
қарасты аумақтағы экологиялық жағдайды 
картографиялық үлгіде талдаған уақытта, 
бұл аймақтың түрлі деңгейдегі деградацияға 
ұшырағаны мәлім болған. Бұл аймақтың 
орталық бөлігінде сортаңды депрессия-
лар көп. Пайдалануға жарамсыз бұл жер-
лер экологиялық ахуалды қиындатып қана 
қоймай, шөлге айналу қаупін де артты-
ра түседі. Аймақтың орталық бөлігінің өте 
жылдам қарқынмен шөлге айналып бара 
жатқанын байқауға болады. Себебі, оның 
жан-жағы тұтас сортаңды депрессиядан 
тұрады, ал оңтүстігі құмды болып келеді. Дәл 
осы жерде Қосшағыл, Аққұдық секілді ірі 
мұнай кәсіпшіліктері жұмыс істейді. Барлау 
жұмыстарының қарқынды жүруі, өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың дамуы қоршаған ортаға өз 
әсерін тигізбей қоймайды. Жағалай автокөлік 
жолының салынуы да белгілі бір дәрежеде 
экологиялық жағдайға кері әсерін тигізеді. 
Өсімдік қабаты тоқырап, жел эрозиясы да-
миды. Топырақ сортаң тартып, жалпы ре-
льеф бұзылады. Бұл аймақты қазірдің өзінде 
дағдарысты аймақ деп санауға болады. Се-
бебі, экожүйенің бұзылуын қалпына келтіруге 
технологиялық мүмкіндік те жоқ, әлеуметтік-
экономикалық жағдай да көтермейді. Өсімдік 
қабатының тоқырауы, топырақтың сортаң 
тартып, құрғауы батыс аймақ пен орталық 
аймақтың ортасында байқалады. Солтүстік-
шығыс бөлігінде де топырақ жамылғысы мен 
өсімдік қабатының деградациясын байқауға 
болады. Бұл негізсіз де емес. Себебі, аталған 
аймақта Қаратон, Теңіз секілді ірі мұнай 
кеніштері орналасқан. Аумақтың ласта-
нудан табиғи қорғалу деңгейіне баға беру 
өзіндікерекшеліктерге ие. Жалпыға ортақ 
қалыптасқан түсінік бойынша, грунты суларды 
жоғарғы ластанудан бөліп тұратын радионук-
лидтерден қорғау аймағы – аэрация аймағы 
деп аталады. Ал радионуклидтер жердің 
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жоғарғы қабатына түскен жағдайда бұл түсінік 
өзгеріске ұшырайды. Біздің жағдайымызда 
0,6 миллион гектар аумақты алып жатқан 
бұрынғы Азғырәскери полигонының тер-
риториясында қомақты радионуклидтермен 
байланысқа түсуге қабілетті топырақ қабаты 
бар [6].

Жағдайды түзеу үшін жер қойнауын 
пайдаланудың экономикалық және 
экологиялық механизмдері анық болуы 
тиіс. Және ол нақтылы міндеттердішешуге 
жұмсалуы тиіс. Атап айтқанда, экологиялық 
және экономикалықкөрсеткіштерді 
бағалаған уақытта табиғатты қорғау ша-
раларына қажеттіқаржының көлемі ғана 
емес, оны тиімді пайдаланудың жолдары да 
нақтылыкөрсетілуі керек. Дәлірек айтқанда, 
қаржы тұрғылықты халықтыңденсаулығын 
түзеуге, табиғи экожүйені сақтап қалу 
бағытындағышаруаларға жұмсалғаны 
жөн. Ал жалпы экологиялық мәселелерді 
шешутұрғысынан алғанда, экологиялық 
күш үш бағытта жұмылдырылуы тиіс.

Біріншіден, мемлекеттік деңгейде 
экологияға жан-жақты қамқорлықжасалуы 
тиіс. Табиғатты пайдаланушыларға қатаң 
талаптар қойылып, оныңорындалуы да 
қатаң бақылауға алынуы тиіс.

Екіншіден, еліміздегі экологиялық аху-
алды жақсарту үшін халықаралыққауы
мдастықтың көмегіне жүгіну қажет. Бұл 
тұрғыда түрлі үкіметтік емесұйымдар 
мен мемлекеттік мекемелер арқылы 
халықаралық дамубағдарламалары мен 
түрлі қорлардан қаржы тартуға болады. Сон-
дай-ақ,экологиялық ахуалға халықаралық 
қауымдастықтың назарын аударту 
даүлкенмаселе болып табылады.

Үшіншіден, Халықтың экологиялық 
мәдениетін ояту, экологиялықсананы 
дамыту мәселесіне де айрықша көңіл 
бөлінуі қажет.Екінші бөлімде табиғатты 
пайдаланудың экономикалық меха-
низмдерітуралы арнайы тармақ бар. Басқа 
кеніштерді айтпағанның өзінде, өткенжылы 
отыз жылдығын атап өткен Теңіз кеніші 
мен соңғы он жылда бүкіләлемнің наза-
рын аударған Қашаған кенішінің өзі ғана 
аумақтың экологиясыорасан зор зиян 
келтіреді. Бұл табиғатты пайдаланудың 
экономикалықмеханизмдерін белгіле-

уді қажет етеді. Бұл шараларды қол алу 
экологиялықмәселелерді шешуге мүмкіндік 
береді. Қорды сақтайтын технологияларды-
енгізу, биотехнологияларды кеңінен пай-
далану, қалдықсыз өндіріспринципімен 
жұмыс істеу, ғылымды дамыту, технологи-
яны өркендету, қаржылық қорлар құру да 
маңызды міндеттердің қатарында. Аймақтық 
экологиялық-экономикалық саясатты 
тиімді жүргізу үшін экологиялық проблема-
ны табиғатты пайдаланушылардың есебінен 
шешуқажет.
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Аннотация
В статье описаны общие сведения данного бассейна, рассмотрена характеристика геологи-

ческого строения Зайсанского бассейна, его стратиграфия и тектоника. 
В заключении сделаны основные выводы по результатам выполненной работы, также пред-

ставлен список литературы.
Ключевые слова: структура, отложения, толща, порода, коллектор, рельеф, почва.

Аңдатпа
Мақалада алыбтың жалпы мәлімдемесі сипатталған, Зайсан алыбының геологиялық 

құрылымының стратиграфиясы мен тектоникасы қарастырылған. Әдебиет тізімімен қоса 
жасалған жұмыстың қортындысының негізгі түйіні жасалды.

Түйінді сөздер: құрылым, қордалар, қатқабат, тұқым, коллектор, бедер, жер.

Annotation
In the article describes the general information of given pool, examines the characteristics of the 

geological structure of the pool its stratigraphy and tectonics.
In conclusion made the main findings by results according to the results of  the work also presents the 

list of the literature.
Key words: Structure, sediment, the thick, rock, reservoir, relief, soil.

В административном отношении бас-
сейн находится в пределах террито-
рии района Восточно-Казахстанс-

кой области Республики Казахстан.
Ближайшими населенными пунктами яв-

ляются: поселки Сатбай и Карабулак - в 15 
км к востоку и юго-востоку, соответствен-
но, г. Зайсан - в 30 км к востоку, област-
ной центр г. Усть-Каменогорск - в 450 км 
к северу, которые соединены между собой 
шоссейной дорогой с твердым покрытием. 
На севере, в районе городов Усть-Камено-
горск, Зыряновск, Лениногорск, проходит 
железная дорога. Ближайшие железнодо-
рожные станции - Жангизтобе и Бухтарма, 
находящиеся в 380 км и в 300 км, соответс-
твенно, от месторождения. Из поселка При-
озерного, находящегося вблизи территории 
работ, осуществляется сообщение водным 
путем до г. Усть-Каменогорска. Из аэропор-

та г. Зайсан выполняются авиаперевозки в 
г. Усть-Каменогорск. Имеются линии элек-
тропередач (ЛЭП) и линии связи.

В климатическом отношении террито-
рия месторождения относится к пустынно- 
степному типу. Климат резко континен-
тальный, сухой. Зима длится до 5-6 месяцев, 
примерно столько же, что и теплый период. 
Годовое количество осадков в пустынной и 
полупустынной зоне составляет 165-200 мм. 
Основное количество осадков выпадает в 
теплый период - не менее 100 мм осадков, 
а в горных и предгорных районах - не менее 
300 мм. Температура воздуха зимой в сред-
нем минус 17-19оС (до минус 40-45оС). Лето 
умеренно теплое, средняя температура июля 
- +20-23оС (до +32оС). Ветры, в основном, 
западные, скорость - 8 м/сек.

Рельеф Зайсанского бассейна ровный, 
спокойный, изрезанный руслами рек и вре-
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менными водотоками на периферии. Абсо-
лютные отметки рельефа в пределах бассей-
на изменяются от +400 м - у озера Зайсан и 
до +700 м - у подножья гор. Почвы бассейна 
песчанистые и суглинистые.

Гидрографическая сеть представлена 
многочисленными речками, ручьями и ары-
ками. Наиболее полноводными являются 
реки: Иртыш, Кендерлык и Кандысу, за-
мерзающими в ноябре и вскрывающимися 
в апреле месяце.

На структуре  вскрыты отложения камен-
ноугольной системы с максимальной глу-
биной 4859 м. Вскрытые отложения пред-
ставлены двумя свитами - вулканогенной 
кайгенбулакской, среднего отдела и осадоч-
ной акансайской, верхнего отдела. Акан-
сайская свита сложена тонкозернистыми 
осадочными породами (аргиллиты, песча-
ники, туфопесчаники, туфы, гравелиты и 
базальты).

Пермская система (Р) представлена ниж-
ним (кендерлыкская, караунгурская и та-
ранчинская свиты) и верхним (майчатская, 
акколканская свиты) отделами. Кендерлык-
ская свита несогласно с размывом залегает 
на породах акансайской и кайгенбулакской 
свит каменноугольной системы. Все пере-
численные свиты со стратиграфическим 
несогласием или с небольшим размывом 
залегают друг на друге, за исключением 
акколканской свиты, которая согласно за-
легает на отложениях майчатской свиты. 
Пермские отложения сложены переслаи-
ванием аргиллитов, глинистых доломитов, 
алевролитов, песчаников мелкозернистых, 
в средней части с отдельными прослоями 
песчаников и алевролитов. Для майчатской 
свиты характерно чередование песчаников, 
алевролитов, углистых аргиллитов, горючих 
сланцев и гравелитов.[1. С. 11]

Толщина пермских отложений варьирует 
от 2027 м до 2387 м.

Триасовая система (Т) представлена отло-
жениями акжальской свиты средне-верхне-
го отдела.

Акжальская свита (T2-3akg) залегает несо-
гласно на пермских отложениях, представ-
лена, однообразной толщей конгломератов, 
валунных, крупногалечниковых, реже - мел-
когалечниковых с прослоями гравелитов и 

песчаников. Толщина изменяется от 338 м 
(С-7) до 490 м (С-1П).

Отложения нижне-средней юрской сис-
темы (J) имеют ограниченное распростра-
нение. Представлены они тологойской (T3-
J1tl) и кустинской (J2kt) свитами.

Тологойская свита (T3-J1tl) согласно зале-
гает на нижележащих отложениях акжаль-
ской свиты и представлена углистыми раз-
нозернистыми песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами. В скважине С-3 отложения 
данной свиты отсутствуют, а в остальных 
скважинах толщина варьирует от 75 м (С-2) 
до 280 м (С-1П).[1. С. 12]

Кустинская свита (J2kt) залегает несоглас-
но, в сводовой части структуры отложения 
кустинской свиты отсутствуют из-за размы-
ва. Толщина свиты достигает 85 м.

Меловая система (К) в пределах Зайсанс-
кой впадины с размывом залегает на поро-
дах юрско-триасовых отложений и согласно 
перекрывается отложениями палеогена. В 
разрезе пробуренных скважин на структуре 
Сарыбулак меловые отложения отсутству-
ют.

В отложениях палеогенового возраста 
выделяются три отдела - палеоцен, эоцен 
и олигоцен, разделенные на северозайсан-
скую (палеоцен), зимунайскую (эоцен), 
турангинскую, тузкабакскую (олигоцен) и 
ашутасскую свиты.

Палеоценовые отложения, представлен-
ные северозайсанской свитой (К2 m-Р11 
sz) имеют повсеместное распространение. 
В основании свиты залегает пласт мелко-
зернистых, глинистых песков кварцевого 
состава мощностью порядка 10 м.

Эоценовые отложения согласно перекры-
вает нижележащую северо-зайсанскую сви-
ту и имеют повсеместное распространение. 
Разрез представлен чередованием глин и 
глинистых алевролитов зеленых, зеленова-
то-серых и бледно-зеленых.

Толщина отложений варьирует от 210 м до 
275 м.

Олигоценовые отложения представлены 
глинами и алевритистыми глинами зеле-
новато- серыми и темно-серыми, в средней 
части с редкими прослоями песков, мерге-
лей. Толщина варьирует от 190 м до 280 м.

Неогеновая система (N) представлена 
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отложениями аральской, павлодарской и 
вторушинской свит, сложена глинами серо-
зелеными известковистыми, плотными, с 
прослоями и линзами мергелей и мергелис-
тых глин. Отмечаются прослои глин бурой и 
серовато-бурой окраски, известковых, алев-
ритистых, пески бурого цвета полимикто-
вые, разнозернистые. Толщина отложений 
варьирует от 346 м (скважины С-3, С-4) до 
693 м (скважина С-7).[1.С. 13]

Четвертичная система (Q) представлена 
обломочными материалами полимиктового 
состава. Толщина отложений достигает 140 
м (скважина С-1П).

Песчаные породы представлены песка-
ми, песчаниками, гравелитами, реже алев-
ролитами, зачастую неравномерно пере-
слаивающимися. Пески светло-зеленые, 
тонкозернистые и светло-серые, средне-, 
крупнозернистые, с включениями угля. 
Песчаники бурые и темно-серые, грубозер-
нистые с высоким содержанием гравийно-
галечных обломков, слабосцементирован-
ные, темно-серые средне-мелкозернистые, 
алевритистые, с глинисто- известковым 
цементом, светло-зеленые мелкозернистые, 
слабосцементированные, с включениями 
обугленных растительных остатков. Граве-
литы светло-серые до белого, светло- ко-
ричневые, крепкие, плотные, массивные и 
молочно-белые песчано-алевритистые, не 
крепкие, сцементированные глинисто-из-
вестковым цементом. Алевролиты серые 
слабосцементированные, с включением уг-
лефицированных растительных остатков.[2. 
С. 43]

Петрографическая характеристика полу-
чена по 2 шлифам. По составу минераль-
но-пирокластического материала породы 
относятся к аркозам. Содержание кварца 
составляет 43-50% от площади шлифа, по-
левых шпатов 25%, обломков пород 8-17%. 
Структура среднепсаммитовая, крупноа-
левритовая. Сортировка обломочного ма-
териала различная, от средней до хорошей. 
Контакты между зернами точечные. Цемент 
(12-15 % от площади шлифа) кальцитовый, 
порового типа.

Породами-коллекторами продуктивных 
отложений Р11sz свиты являются песчаники 
различной зернистости (от мелко- до гру-

бо-крупнозернистых). В крупнозернистых 
разностях отмечается наличие гравийного 
материала. Песчаники преимущественно 
слабосцементированные, пустотное про-
странство представлено, как правило, пер-
вичными межзерновыми порами, в подчи-
ненном объеме - внутризерновыми порами 
растворения. Тип коллектора поровый.
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Аннотация
В статье рассмотрены условия формирования и нефтегазоносности надсолевых отложений 

Прикаспийской впадины. 
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нокупольные структуры.
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Annotation
In article conditions of formation and oil-and-gas content of over salt deposits of Caspian Depression 

are considered.
Key words: transgression, oil and gas, depression, oversaline deposits, saline-dome structure.

В кунгурский век территория Прикас-
пийской впадины представляла со-
бой обширный, вероятно, замкну-

тый мелководный бассейн, южные границы 
которого проходили где – то севернее Южно 
– Эмбенского гравитационного максиму-
ма. В условиях жаркого и сухого климата 
на огромный площади занятой кунгурским 
бассейном, накапливалась мощная толща 
каменной соли, которая впоследствии пос-
лужила материалом для формирования ядер 
широко развитых здесь солянокупольных 
структур. В течении позднепермской эпох 
происходило формирование соляных под-
нятий, многие из которых к концу триаса 
оказались размытыми до соляного ядра. 

Позднепермское и триасовое время харак-
теризовалось частой сменой колебательных 
движений, сопровождавшихся накоплением 
пестроцветных пород огромной толщины.

В ранее – и среднеюрское время представ-

ляла собой область очень мелкого моря или 
залива с плоскими, низкими заболоченны-
ми  берегами, которые быстро затоплялись 
даже при незначительных опусканиях. Ве-
роятно, вся среднеюрская толща сформи-
ровалась в условиях частой смены мелкого 
прибрежного моря низменной заболочен-
ной равниной.

В юрское время четко наметился ряд про-
гибов и поднятий северо – восточного про-
стирания. Что касается развития отдельных 
солянокупольных поднятий, то в юрское 
время на Южной Эмбе возникли, по дан-
ным  Ю. А. Косыгина, первые продольные 
сбросы, по которым произошли смеще-
ния. Вследствие движения по таким сбро-
сам образовались различия толщин юрских 
отложений на разных крыльях поднятий. 
Открытые соляные поднятия предьюрско-
го времени представляли собой закрытые 
структуры, в то же время другие купола, 
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магистрант кафедры ГНГ
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являющиеся ранее закрытыми к началу не-
окома представляли поднятия с открытыми 
соляным ядром. 

В предаптское время произошли погру-
жения, сказавшиеся в трасгрессивном зале-
гании апта на неокоме. Морской бассейн, 
очевидно, существовал в течение всего апт-
ского и альбского времени.

Начало позднемеловой эпохи вновь озна-
меновалось трансгрессией, охватившей всю 
рассматриваемую площадь. Отложения вер-
хнего подъяруса сеномана на Эмбе отсутс-
твуют, что свидетельствует о подъеме этого 
района во второй половине сеноманского 
века.

Туронская трансгрессия на Эмбе размыло 
ранее образовавшиеся сеноманские отло-
жения на сводах многих куполов. С этого 
времени и до конца поздненемеловой эпохи 
рассматриваемая территория являлась час-
тью обширного верхнемелового бассейна, 
охватывавшего Русскую платформу, Кавказ 
и Туркмению, в котором шло накопление, 
главным образом карбонатных осадков. 
Максимальное погружение территория ис-
пытала в маастрихский век. Датский век для 
всей площади характеризовался подъемом 
дна и накоплением сравнительно мелковод-
ных осадков.

В Южно – Эмбенской области в течение 
всего палеогенового и неогенового времени 
продолжалось развитие солянокупольных 
структур, углубление грабенов и компенса-
ционных мульд и поднятие смежных с ним 
блоков.

Солянокупольные структуры Прикаспий-
ской впадины в миоценовое время подвер-
глись интенсивному размыву, некоторые 
купола оказались размытыми до соляного 
ядра, другие до верхней перми и юры.

Целый ряд фактов свидетельствует о про-
должении тектонической деятельность в 
пределах Прикаспийской впадины и в чет-
вертичное время. Несомненно, что основ-
ные черты тектоники данной области были 
созданы в дочетвертичное время, но следы 
угловых несогласий внутри толщи четвер-
тичных отложений, зафиксированные на 
отдельных куполах, колебания уровней 
одновозрастных террас, а также ряд гео-
морфологических данных, как например, 

неожиданные изгибы русел рек или их пе-
реуглубление явно свидетельствуют о текто-
нических движениях в пределах рассматри-
ваемого района вплоть до наших дней. 

Надсолевой разрез четко подразделяется 
на три структурных этажа: доюрский, юрско 
– палеогеновый и неогеновый.

Одной из основных особенностей нефте-
газоносности рассматриваемых отложений 
является широкий вертикальный диапазон 
продуктивности, охватывающий верхне-
пермскую, нижнее, средне и верхнетриасо-
вую, нижнее, средне и верхнеюрскую, ниж-
нее – верхнемеловую толщи.

К числу особенностей следует отнести 
региональную нефтеносность надсолевых 
отложений с широкой гаммой нефтей по 
плотности от 805 кг/м³ до 935 кг/м³. При 
этом наиболее тяжелые нефти приурочены, 
главным образом к меловым отложениям, и 
наиболее легкие к пермотриасовым.

Общей особенностью нефтегазоносности 
надсолевых отложений является практичес-
ки повсеместная приуроченность залежей 
и месторождений к терригенным разрезам, 
в которых резервуарами служат песчаные, 
песчано – алевролитовые и алевролитовые 
пачки, пласты и прослой приумеществен-
но с высокими и очень высокими емкостно 
– фильтрационными свойствами.

По типу ловушек подавляющее большинс-
тво месторождений приурочены к различ-
ным частям солянокупольных структур. Для 
структур характерна сильная нарушенность 
и ярко выраженное блоковое строение.

Одной из характерных особенностей не-
фтегазоносности отдельных крыльев со-
лянокупольных структур, особенно если 
залежи экранируются крутым склоном со-
ляного купола, является небольшая шири-
на залежей не превышающая 1.5 км. В силу 
специфики строения надсолевой толщи все 
залежи контролируется локальными пок-
рышками.

К особенностям нефтегазоносности над-
солевого разреза следует отнести пространс-
твенную приуроченность месторождений к 
положительным структурным элементам.

Имеющиеся геологические данные позво-
ляют установить, что большинство залежей 
нефти и газа приурочено к опущенным кры-
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льям соляных куполов. Залежи, выявленные 
на приподнятых крыльях и сводах, как пра-
вило, небольшие и уступают по размерам 
залежам опущенных крыльев. При этом в 
большинстве случаев нефтегазовые залежи 
контролируются антиклинальными подня-
тиями по продуктивным горизонтам, свод 
которых смещен вдоль плоскости основно-
го сброса и не совпадает с положением свода 
по более молодым отложениям. Интересно, 
что нефтяные залежи, приурочены к таким 
осложняющим склоны куполов антикли-
налям часто имеют полный контур с водо-
нефтяным контактом по всему периметру 
залежи. Показательны в этом отношении 
залежи меловых и среднеюрских отложе-
ниях Макатской группы куполов Байчуна-
са, южного крыла Тюлегеня, центрального 
Сагиза, Южного Кошкара и Жолдыбая. 
Подобные дополнительные поднятия, сме-
щенные относительно современных сводов, 
известны и в других солянокупольных райо-
нах мира причем именно с этими подняти-
ями связаны высокопродуктивные нефтега-
зовые залежи.

Приведенная схема, конечно, очень уп-
рощена, так как кроме основного сброса 
происходило также образование довольно 
сложной системы дополнительных сбро-
сов растяжения, разделявших надсолевую 
структуру купола на блоки и поля. Однако 
общая тенденция развития соляной струк-
туры сохраняется.

Интенсивные подъемы соляных ядер, 
происходящие скачкообразно в фазы ку-
полообразования, [1] совпадающие по 
времени с тектоническими движениями в 
складчатых областях, вызывали перестрой-
ку структурных планов от одного этапа 
восходящих движений соли к другому. По-
этому современная структура надсолевых 
отложений куполов представляет собой итог 
сложной истории их геологического разви-
тия. Максимальные изменения в тектони-
ке надсолевого комплекса происходили на 
приподнятых крыльях соляных структур, 
тогда как тектонический облик надсолевых 
отложений опущенных крыльев оставался 
более устойчивым. Из приведенных данных 
следует, что при поисках и разведке залежей 
нефти и газа в солянокупольной области 

Прикаспийской впадины следует учитывать 
не только современный структурный облик 
куполов, но и всю историю их развития.

ЛИТЕРАТУРА

1 Жолтаев Г.Ж., Булекбаев  Тектоника и 
нефтегазоносность бортовых зон Прикаспий-
ской синеклизы. - Алматы, 1975. 

2 Косыгин Ю.А. Основы тектоники нефте-
носных областей. Гостоптехиздат. - М: - Л., 
1952.

3 Мещеряков Ю.А. Геоморфологические дан-
ные о новейших тектонических движениях в 
Прикаспийской низменности. Сб. Геоморфо-
логические исследования в Прикаспийской 
низменности. - Изд. АН СССР, 1954.

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 4
 (

46
) 

20
13

1�2

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ШАРОШЕЧНОГО ДОЛОТА С ЗАБОЕМ СКВАЖИНЫ
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные причины выхода из строя шарошечных долот, в час-

тности из-за неудовлетворительной стойкости их опор. Приведены основные пути совершенс-
твования конструкции долот. 

Ключевые слова: долото, горная порода, забой скважины, бурение, шарошка.

Аңдатпа
Осы мақалада қашаутістік қашаулардың істен шығуының, жекелей алғанда олардың 

тіреулерінің орнықтылығы қанағаттанғысыз болуына байланысты істен шығуының негізгі се-
бептері қарастырылған. Қашаулардың құрастырмаларын жетілдірудің негізгі тәсілдері кел-
тірілген. 

Түйінді сөздер: қашау, тау жыныс, забой ұңғымасы, бұрғылау, шаржы.

Annotation
This article describes the main causes of failure of rolling drilling bits, in particular owing to the poor 

stability of their foot piece. The main ways of improving the design of drill bits are listed as follows . 
Key words: chisels, rock, downhole drilling, cone.

Известно, что бурение шарошеч-
ными долотами реализует ударно-
вращательный способ разрушения 

забоя скважины. Целью работы является ус-
тановление влияния динамической состав-
ляющей нагрузки на эффективность про-
цесса разрушения горной породы.

Рассмотрим взаимодействие шарошеч-
ного долота дробящего действия с забоем 
скважины (рис. 1). На долото, вращающи-
еся с частотой nд, действует осевая стати-
ческая нагрузка G. При глубоком бурении 
последняя создается массой утяжеленных 
бурильных труб (УБТ).

Можно без большой погрешности пока-
зать, что на каждую цапфу шарошки дейс-
твует равномерно распределенная нагрузка, 

вызванная весом УБТ. Равнодействующая 
сила P указанной нагрузки равна

P=G_oc/n                                                        (1)

где n – количество шарошек в долоте.
На периферийный венец каждой шарош-

ки (вид по стрелке А на рис. 1) показан в мо-
мент, когда венец действует на забой одним 
зубом в точке О

о
 (рис. 2). Статическая сила 

F
с
, приложенная к венцу, является частью 

осевой нагрузки на долото и равна

Fc=Gос/nk cosβ,                                           (2)

где К - число венцов одной шарошки.
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1 - УБТ; 2 – корпус долота; 3 – цапфа; 4 
– шарошка; 5 – лапа долота.

Точка Оо является мгновенным центром 
вращения венца. На рис. 2 показан момент 
вращения, в результате которого центр тя-
жести венца переместился из точки О

1
 в точ-

ку О
2
, образовав угол φ между радиусом r1 

венца и вертикалью.
Установим величину динамической на-

грузки Fд при перекатывании венца с опоры 
на один зуб и далее на два зуба.

Для определения динамической нагрузки 
Fд при перемещении венца с одного на два 
зуба составим уравнение движения венца 
при его вращении вокруг оси Z

1
, проходя-

щей через точку О
о
 [д]:

F
c
r

1
 sinφ=J

z1
 ωdω/dφ                                     (3)

где r
1
 – радиус венца по зубьям; 1

z1
 – мо-

мент инерции шарошки относительного об-
разующей, являющейся мгновенной осью 
вращения (рис.3);

ω -угловая сокорсть вращения венца.
Так как шарошка имеет весьма сложную 

геометрическую конфигурацию, то для оп-
ределения момента инерции использова-
лась ее упрощенная форма, представленная 
для вычесления J

z1
 использована известная 

методика изложенная в работе. Получен-
ная формула весьма громздка и приведена 
в работе [4]. Например, расчетная величина 
момента инерции шарошки для долота диа-
метром 190 мм составляет порядка

J
z1

≈ 0,002 кг * м2.

Проинтегрируем левую часть уравнения 
(3) по углу φ в пределах от 0 до 42, т.е. до 
момента, когда венец шарошки передает из 
опоры на один зуб от точки Оо на опору в 
точках О

о
 и В на два зуба. Правую часть ука-

занного уравнения интегрируем в пределах 
от начальной угловой скорости ω о враще-
ния шарошки вокруг образующей шарошки 
(вокруг оси z

1
, проходящей через точку Оо 

до конечной угловой скорости ω к, которую 
приобретает венец при опоре на два зуба).

Тогда уравнение (3) имеет вид
F

c
r

1
∫

0
α/2 sinφdφ=I

z
 ∫

ωо
ωкda                            (4)

Проинтегрировав формулу (4), получим:

Рис. 1. Силы, приложенные к шарошеч-
ному долоту при взаимодействии с забоем.

Рис. 2. Схема действия венца шарошки 
при перекатывании по забою.
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F
c
r

1
(1 – cos α/2)=Jz1/2(ω2

k
-ω

0
2)                 (5) где n

ш
 – частота вращения шарошки, об/

мин.
Предударная скорость υ

уд
 зуба 2 о забой в 

точке В (рис.2) определится из формулы:

υ
уд

 = ω
к
О

о
В = ω

к
d,                                         (9)

где d = О
о
 В – шаг между соседними зубь-

ями венца 

d = 2r
1
sinγ/2                                          (рис. 2).

Определив из формулы (5) величину ω
к
 и 

поставив ее в формулу (9), получим с учетом 
зависимости (7)

υ
уд

=2 r
1
 sinα/2√((2F

c
r

1
(1-cosα/2))/I_z1 +((π

n
д
)¦30))2                                                             (10)

Из формулы (10) следует, что предударная 
скорость пропорциональна статической на-
грузки на шарошки, шагу между зубьями и 
частоте вращения долота.

Для определения динамической составля-
ющей нагрузки Fд, т.е. силы удара зуба 2 о 
забой (рис. 2), воспользуемся теоремой ди-
намики о количестве движения венца при 
его перекатывании с опоры на один, а затем 
на два зуба. Соответствующее уравнение за-
писывается следующим образом [3]:

m
c
υ

уд
 - m

c
 υ

0
=∫

0
τ F

дин
 dτ,                             (11)

Где m
c
 – масса, приходящаяся на зуб до-

лота, с помощью которой формируется 
статическая нагрузка F

с
 (см. формулу 4); υ

о
 

– начальная скорость центра тяжести венца 
шарошки в вертикальном направлении. Из 
кинематики шарошечного долота известно, 
что υ

о
 = 0 [3]; τ – текущее время перекаты-

вания венца с опоры на один зуб на опору 
два зуба.

Тогда формула (12) примет вид:

m
c
υ

у
д = ∫

0
τ F

дин
 dτ                                         (12)

При определении импульса силы прини-
мается Fдин ≈ const ввиду малого значения 
τ. Тогда:

F
дин

 = (mυ
уд

)/τ                                               (13)

Рис. 3. К определению момента инерции 
шарошки J

z1
 относительно Z

1

Левая часть уравнения представляет ра-
боту удара зуба 2 (рис. 2) при его встрече с 
забоем в точке В

А=F
c
r

1
(1-cosα/2)                                          (6)

Как следует из формулы (6), работа уда-
ра повышается с увеличением статической 
составляющей нагрузки F

c
, радиуса венца 

шарошки и увеличения шага между зубьями 
(увеличения угла α).

Конечная угловая скорость ω
к
 движения 

венца, входящая в правую часть уравнения 
(5), совпадает с угловой скоростью враще-
ния ω д долота вокруг своей оси, т.е. можно 
записать

ω
o
 = ω

д
 = πn

ш
/30,                                           (7)

где n
ш

 – частота вращения долота, об/
мин.

Начальная угловая скорость ω
о
 представ-

ляет уже угловую скорость вращения венца 
вокруг его центра тяжести:

ω
о
 = ω

ш
 = πn

ш
/30,                                          (8)
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Так m
c
 = F

c
/g, а τ = 60/ z n

ш
 (z – число зу-

бьев венца), то, подставив указанные вели-
чины и значения υ

уд
 из формулы (10) в фор-

мулу (13), получим окончательно

F
дин

 = (2r
1
 sin α/2 F

c
 zn

ш
)/g60  √((2F

c
 n

ш
 (1-

cosα/2))/I
z1

 )+ [(πn
д
)/30]2                              (14)

Максимальная общая нагрузка Fo на зуб 
долота при перекатывании шарошек будет

F
o
 = F

с
+ F

дин
                                                  (15)

Составляющие F
с
 и F

дин
 определяются по 

формулам (2) и (14).
Из формулы (15) следует, что динамичес-

кая составляющая нагрузки F
дин

 на забой 
прямо пропорциональна радиусу перифе-
рийного венца шарошки, шагу между сосед-
ними зубьями, частоте вращения шарошки 
и долота и обратно пропорционально мо-
менту инерции шарошки относительно об-
разующей конуса последней.

Вывод
Полученная зависимость динамической 

составляющей нагрузки на забой скважи-
ны при вращении шарошечного долота, 
нагруженного статической силой, позволя-
ет вычислить общую нагрузку на рабочие 
элементы (зубья) шарошки и определить 
их достаточность для реализации объемно-
го характера разрушения забоя скважины, 
при известной прочностной характеристике 
породы. Полученные функциональные за-
висимости позволяют наметить путь интен-
сификации передачи энергии от породораз-
рушающего инструмента забою скважины.
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ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ САРЫБУЛАК

А. ИБРАШОВ,
магистрант геология нефть и газ

Каспийский общественный университет
Алматы, Республика Казахстан

УДК 553(574.42) 

Аннотация
В статье приведены данные о геологическом строении месторождения, состояние фонда 

скважин, результаты геолого-промысловых и лабораторных исследований, испытания и опро-
бования скважин.

Ключевые слова: залежь, разведочная скважина, пробная эксплуатация, геолого- промысло-
вые исследования, пластовое и забойное давления.

Аңдатпа
Мақалада Сарыбұлақ кен орнының геологиялық құрылымы, ұңғыма корларының жағдайы, 

геология өндірісінің шешімдері және зертханалық зерттеулер, ұңғымана зерттеу жұмыстары 
келтірілген. 

Түйінді сөздер: кен, барлау ұңғымасы, пайдалану сынағы, геология өндірістік зерттеулер, 
қабат және түп қысымы. 

Annotation
The article presents data on the geological structure of the field, the status of the well, the results of 

geological and field and laboratory research, testing and test wells.
Key words: fallow, exploration well, testing, geological field research, reservoir and bottomhole 

pressure.

Месторождение Сарыбулак, распо-
ложенное на территории Тарбага-
тайского и Зайсанского районов 

Восточно-Казахстанской области, открыли в 
2005 году скважиной С-2, когда из палеогено-
вых отложений получили фонтанный приток 
газа, в 2010 г. получили приток нефти из ниж-
неюрских отложений. 

На Сарыбулакской структуре по палеоце-
новому продуктивному горизонту выделили 
четыре поднятия: Сарыбулак Западный, Са-
рыбулак Центральный, Сарыбулак Юго- Вос-
точный и Сарыбулак Восточный. 

В 2010 году на участке, соответствующе-
му району поднятия Сарыбулак Восточный, 
была проведена переинтерпретация данных 
сейсморазведки 3Д по новой методике и тех-
нологии «MultiFocusing». 

По состоянию на 01.12.11 на этом поднятии 
пробурено 12 скважин, из них 2 скважины С-
109 и С-119 пробурены после даты выполнения 
оперативного подсчета запасов (ОПЗ) нефти и 
газа поднятия Сарыбулак Восточный [2]. 

На поднятии Сарыбулак Восточный разрез 
вскрыт на максимальную глубину 2,5 км в 
скважине С-7 от четвертичных до верхнеперм-
ских. 

Верхний отдел перми, майчатская свита (Р2 
mt). Для майчатской свиты характерно частое 
чередование песчаников, алевролитов, горю-
чих сланцев, углистых аргиллитов и гравели-
тов. 

Нижняя часть разреза сложена преимущест-
венно песчаниками и алевролитами. Средняя 
часть разреза представлена тонкозернистыми 
разностями – алевролитами, аргиллитами и 

С.К. МУРАТОВА,
к.т.н., ассоциированный профессор

Каспий қоғамдық университеті
Алматы, Қазақстан Республикасы
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углистыми аргиллитами. Алевролиты карбо-
натизированы. 

В верхней части разреза присутствует значи-
тельное количество даек диабазовых порфи-
ритов среди песчаников и алевролитов. 

Песчаники чаще мелко-, реже среднезер-
нистые, слабо рассланцованные, слабо сор-
тированные и окатанные. Присутствует уг-
листый материал в небольших количествах. 
Вскрытая толщина свиты в скважине С-7 со-
ставила 261 м. 

Акколканская свита (Р2 акк). Отложения 
данной свиты согласно залегают напородах 
майчатской свиты. 

Для акколканской свиты в целом характер-
но резкое преобладание тонкозернистых раз-
ностей и высокое содержание органического 
вещества. Основной объем свиты составляют 
аргиллиты темно-серые, углистые аргиллиты, 
алевролиты и мергели. В низах акколканской 
свиты выделяются прослои песчаников и го-
рючих сланцев, отмечаются тонкие слойки 
пеплового материала. 

Толщина акколканской свиты в скважине 
С-7 составляет 315 м. Триасовая система (Т) 
представлена отложениями акжальской свиты 
средне-верхнего отдела. 

Средний-верхний отдел. Акжальская свитa 
(T2-3 akg). Отложения акжальской свиты не-
согласно залегают на пермских отложениях. 
Представлена однообразной толщей конгло-
мератов крупногалечниковых,  реже мелкога-
лечниковых с прослоями гравелитов и песча-
ников. 

Для нижней части разреза свиты характерно 
присутствие редких прослоев, чего нет в вер-
хах разреза. 

Толщина акжальской свиты в скважине С-7 
составляет 472 м. Скважинами С-101, С- 102, 
С-105 и С-106 вскрыта только кровельная 
часть свиты. [1]

Юрская система (J). 
Отложения нижней и средней юры входят 

в состав промежуточного структурного этажа 
Зайсанского бассейна. Представлены они то-
логойской (T3-J1tl) и кустинской (J2kt) свита-
ми. 

Нижний отдел. Tологойская свита (T3-J1tl). 
Согласно залегает на нижележащих отложе-
ниях акжальской свиты. Толща представлена 
песчаниками разнозернистыми, углистыми, 

алевролитами и аргиллитами, выделяются 
прослои углистых сланцев и бурых углей. В 
нижней части разреза тонкообломочные по-
роды (алевролиты, аргиллиты) преобладают 
над более грубозернистыми (песчаниками, 
гравелитами). 

В нижней части разреза свиты преоблада-
ют пласты угля и углистых аргиллитов огра-
ниченных толщин и в частом чередовании, в 
верхней части разреза характерны песчаники 
и аргиллиты значительных толщин. 

В скважине С-7 проведены палеонтологи-
ческие исследования (споропыльцевой ана-
лиз), в результате уточнен возраст отложений, 
определенный на глубине 1312,5 м как ранняя 
юра (ранее рассматривался как палеогено-
вый). 

Толщина тологойской свиты варьирует от 
151 м (С-102) до 190 м (С-105). В скважинах С-
9, С-10, С-103 и С-104 разрез вскрыт не пол-
ностью. 

Средний отдел (J2). Кустинская свита (J2 kt). 
Граница между отложениями средней и ниж-
ней юры стратиграфически несогласна, о чем 
свидетельствует другая степень литификации 
пород. Среднеюрские отложения по этому 
признаку ближе к вышезалегающим мел-па-
леоценовым, чем к подстилающим нижнеюр-
ским отложениям. 

С размывом залегает на нижезалегающих от-
ложениях триаса и с размывом перекрывается 
мезокайнозойским платформенным чехлом. 

Разрез Костинской свиты представлен пе-
реслаиванием гравелитов, слабосцементиро-
ванных песчаников, в различной степени на-
сыщенных углефицированным растительным 
детритом. Отмечается некоторое преоблада-
ние песчаников над алевролитами и аргилли-
тами, особенно в нижней половине толщи, где 
они составляют не менее 70% от общего объ-
ема пород. 

Для отложений свиты в целом, характерно 
закономерное укрупнение обломочного ма-
териала вниз по разрезу – преобладание гру-
бозернистых (песчаники, гравелиты) – в ниж-
ней части разреза и тонкозернистых разностей 
(аргиллиты, алевролиты) в верхах разреза. 

Из алевролитов, встреченных среди песча-
ников, выделены споры и пыльца хорошей со-
хранности. Пыльца более разнообразна, чем 
споры в видовом отношении, хотя уступает им 
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количественно. Видовой состав спор и пыль-
цы характерен для аален-байоса средней юры. 

В районе скважин С-7, С-101 и С-102 от-
ложения кустинской свиты отсутствуют из-
за размыва. В остальных скважинах толщина 
кустинской свиты варьирует от 73 м (скв. С-
105) до 258 м (скв. С-9). 

Палеогеновая система (Рg). 
В разрезе пробуренных скважин на подня-

тии Сарыбулак Восточный меловые отложе-
ния отсутствуют и поэтому породы палеогена 
несогласно залегают на кустинской или толо-
гойской свитах юрской системы. 

В отложениях палеогенового возраста вы-
деляются три отдела – палеоцен, эоцен и 
олигоцен, разделенных на северозайсанскую, 
зимунайскую, турангинскую, тузкабакскую и 
ашутасскую свиты. 

Палеоцен(Pg1). Северозайсанская свита К
2
 

m-Pg
11

 sz. В основании свиты залегает пласт 
мелкозернистых, глинистых песков кварцево-
го состава толщиной порядка 10 м. 

Разрез свиты подразделяется на три пач-
ки: нижняя – пачка пестроцветных зелено-
вато-серых глин, с редкими включениями 
пелитоморфного карбоната; средняя – гли-
ны алевритистые, кирпично-красного цвета, 
микрослоистые с мелкими чешуйками слюды, 
некарбонатные; верхняя – пачка массивных 
плотных коричнево-бурых глин, в основании 
пачки глины темно-серого цвета, плотные. 

Толщина северозайсанской свиты изменя-
ется от 67 м в скважине С-7 до 104 м в сква-
жине С-10. 

Эоцен (Pg2). Зимунайская свита (Pg21-2zm). 
Отложения зимунайской свиты согласно пе-
рекрывают нижележащую северо-зайсанскую 
свиту и имеют повсеместное распростране-
ние. Разрез свиты подразделяется на три пач-
ки: нижняя – пачка глин светло- коричневых, 
массивных, плотных, с редкими включениями 
гипса; средняя - пачка глин зеленовато-серая 
с редкими мелкими пятнами красно-буро-
го, коричневого, с включениями гипса в виде 
мелких кристаллов; верхняя – пачка глин пят-
нистых, зеленых, с кристаллами и мучнисты-
ми агрегатами гипса. 

Толщина зимунайской свиты варьирует от 
132 м (С-101) до 173 м (С-106). 

Турангинская свита (Pg22-3tg). Разрез пред-
ставлен переслаиваем глин и глинистых алев-

ролитов зеленых, зеленовато-серых и бледно-
зеленых. Породы некарбонатные: в верхней 
части разреза свиты в глинах наблюдается тон-
кая вкрапленность сульфидов железа. 

Толщина отложений турангинской свиты по 
скважинам изменяется от 76 м 101) до 108 м (скв. 
С-9). 

Олигоцен (Pg
3
). Тузкабакская свита (Pg

3
1tk) 

представлена глинами и алевритистыми глина-
ми зеленовато-серыми и темно-серыми, с пятна-
ми коричневого и бурого цвета. В средней части 
разреза имеются редкие прослои песков, линзы 
мергелей, в низах свиты включения гипса. 

Толщина отложений тузкабакской свиты из-
меняется от 109 м в скважине С-7 до 135 м в сква-
жине С-10. 

Ашутасская свита (Pg32-N11asch). Разрез 
представлен глинами алевритистыми в пересла-
ивании с алевритами глинистыми. Породы не-
карбонатны. 

Толщина ашутасской свиты изменяется от 53 
м (скв. С-102) до 77 м (С-7). 

Неогеновая система (N) представлена отложе-
ниями аральской, павлодарской и вторушинс-
кой свиты. 

Миоцен (N1). Аральская свита (N12-3ar). Раз-
рез аральской свиты сложен глинами серо-зеле-
ными известковистыми, плотными, с прослоями 
и линзами мергелей и мергелистых глин. В поро-
дах верхней половины свиты отмечаются вклю-
чения гипса (кристаллики, мелкие конкреции). 

Толщина свиты изменяется от 147 м (скв. С-
105) до 192 м (скв. С-9). [3],[4]. 
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-Актау, 2011. 

3 Единые правила по рациональному и комплексно-
му использованию недр при разведке и добыче полезных 
ископаемых. Утв. постановлением Правительства 
РК №123 от 10.02.2011 г. 

4 Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторожде-
ний нефти и газа. -Москва: Недра, 1985. 
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СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗРАБОТКИ

М.С. МАЕМЕР,
ассоциированный профессор кафедры 

«Геология нефти и газа»
Каспийский общественный университет

УДК 621.43.056

Аннотация
В настоящей работе рассмотрено создание геологических моделей при проектировании раз-

работки нефтегазовых месторождении. Отмечено, что геологическая модель месторождения 
базируется на использовании материалов сейсморазведки, промысловой геофизики, петрофи-
зики. Приведены этапы построения 3-х мерной геологической модели, разработок алгоритмы 
создания 3-х мерной геологический моделей.

Ключевые слова: преобразование, конструирование, геометрическое моделирование.

Аңдатпа
Бұл жұмыста мұнайгазды кенорындары игеруде жобаланатын геологиялық үлгілерді салу 

қарастырылған. Кенорнының геологиялық үлгісін салуда сеймобарлау, өндірістік геофизика, 
петрофизика деректеріне сүйену айтылған. Үшөлшемді геологиялық үлгілерді салу сатылары 
айтылған, оларды салу алгорітмдері анықталған. 

Түйінді сөздер: түрлендіру, құрастыру, геометриялық модельдеу.

Annotation
In the real work creation of geological models is considered at planning of development oil and gas 

deposit. It is marked that the geological model of deposit is based on the use of materials of seismic, 
commercial geophysics, petrophysics. The stages over of construction are brought 3th to a measure 
geological model, developments algorithms of creation 3th measure geological models.

Key words: convert, design, geometric modeling.

А. КАРАСАЕВ,
магистрант кафедры

 «Геология нефти и газа» 
Каспийского общественного университета

Геологическая модель (ГМ) базиру-
ется на использовании всей имею-
щейся по месторождению сейс-

мической, геофизической, промысловой, 
пет- рофизической информации, а также 
результатов исследований Р\/Т пласто-вых 
флюидов.

Целью настоящей работы является изло-
жение этапов построения 3-х мерной ад-
ресной геологической модели по разрабо-
танным автором алгоритмам, под которой 
в регламенте понимается объемное поле в 
координатах X, У, каждая ячейка которого 
характеризуется значением фильтрацион-
емкостных и механических свойств пород 
На основе вышеизложенной информации 

автором разработаны алгоритмы создания 
3-х мерных геологических моделей как 
пластов классического строения (однознач-
ная детальная корреляция разрезов сква-
жин, в большинстве случаев залежь плас-
тово-сводового, иногда тектонически или 
литологически экранированного типа), так 
и некоррелируемых, резко фациально- не-
однородных пластов (на примере горизонта 
ЮС2), см. работы 

Геологические модели эксплуатационных 
объектов, созданные по изложенным ниже 
методикам, представляются в виде двух на-
боров информационных «кубов»: базовых и 
дополнительных.
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Базовый набор состоит из:
• детального структурного каркаса место-

рождения;
• «куба» коэффициента открытой порис-

тости;
• «куба» коэффициента начальной газо- 

нефтенасыщенности;
• «куба» коэффициента абсолютной про-

ницаемости по газу.
Дополнительный набор может состоять 

из:
• «куба» коэффициента остаточной водо- 

нефтенасыщенности;
• «куба» литотипов продуктивных пород;
• «куба» коэффициента сжимаемости по-

роды или других механических свойств (ко-
эффициент Пуассона, модуль Юнга, преде-
лы прочности породы на сжатие и разрыв);

• «кубов» показаний геофизических зон-
дов (аПС1 агк, гп и т.д.).

Конкретный набор «кубов» выбирает ис-
полнитель проектной работы в

зависимости от технического задания на 
ее выполнение, качества и количества име-
ющейся исходной информации, наличия 
программных продуктов (ПП) и техничес-
ких средств, сроков выполнения работы и 
т.д.

В конечном итоге геологическая модель 
средствами визуализации должна быть 
представлена в виде комплекта рисунков, 
изображающих схемы детальной корреля-
ции, структурные карты, параметры моде-
лируемой области, 20 карт и фрагментов 3-х 
мерных распределений ФЕС, статистичес-
кие, литологические и геологические моде-
ли пластов классического строения,

При построении адресной цифровой 3-х 
мерной геологической модели используют 
следующие исходные данные: ильтрацион-
ные геологические разрезы.

•результаты обработки сейсмических 
данных (структурные карты залегания стра-
тиграфической кровли и подошвы продук-
тивных пластов, а также структурные карты 
залегания границ резервуара для углеводо-
родов (кровля верхнего коллектора, подош-
ва нижнего));

•результаты обработки данных инклино-
метрии скважин, пробуренных в пределах 
границ лицензионного участка (координа-

ты и абсолютная глубина точки входа ствола 
скважины в пласт);

•схемы выделения коллекторов с ре-
зультатами интерпретации данных ГИС по 
пробуренным в пределах границ области 
моделирования эксплуатационным и разве-
дочным скважинам;

•результаты анализа текстурно-струк-
турных особенностей пород продуктивных 
пластов и гранулометрические характерис-
тики их вещественного состава (литотипы);

•петрофизические алгоритмы определе-
ния ФЕС;

•карты общих, эффективных и эффек-
тивных нефтенасыщенных толщин;

•отметки реперных поверхностей;
•данные о водонефтяном контакте, а так-

же границы категорий запасов нефти;
•границы зон отсутствия коллекторов, 

границы лицензионных участков или ус-
ловные границы залежи.

Структурные 2-х мерные карты залега-
ния стратиграфической кровли и подош-
вы (а также кровли верхнего коллектора и 
подошвы нижнего) продуктивного пласта 
строятся по данным комплексирования 
сейсморазведки и ГИС и используются для 
создания 3-х мерного структурного каркаса 
месторождения.

Файл результатов интерпретации ГИС 
включает в себя следующие данные:

•абсолютные отметки границ залегания 
пропластков-коллекторов, значения в этих 
интервалах параметра насыщения и непре-
рывных параметров проницаемых проплас-
тков (амплитуды собственной поляризации 
либо относительного параметра нейтронно-
го (или гамма-) каротажа, а также сопротив-
ления породы);

•параметры, определяемые только в про-
пластках-коллекгорах - коэффициенты по-
ристости, проницаемости, начальной газо- 
нефтенасыщенности.

Отметки реперных поверхностей полу-
чают в результате детальной корреляции 
разрезов скважин (см. рис. 1) и представля-
ются в виде файла, в котором указываются 
номера скважин, название продуктивного 
пласта и абсолютные отметки корреляцион-
ных границ, участвующих в построении 3-х 
мер¬ного структурного каркаса.
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Карта общих толщин - это карта толщин 

от кровли верхнего коллектора до подош-
вы нижнего коллектора продуктивного 
пласта. Карта эффективных толщин - это 
карта суммарных толщин всех прослоев по-
род-коллекторов в пределах продуктивного 
пласта. Карта эффективных нефтенасы-
щенных толщин представляет собой карту 
эффективных толщин по нефтяной части 
коллектора

Рис. 1. Численные (а) и визуальные (б) ре-
зультаты детальной корреляции.

Данные о водонефтяном (газонефтяном) 
контакте - это внешний и внутренний кон-
туры нефтеносности (газоносности), а так-
же абсолютные отметки ВНК (ГНК), полу-
ченные по результатам интерпретации ГИС 
скважин, расположенных в водонефтяной 
(газонефтяной) зоне. В случае, когда уста-
новлен горизонтальный флюидный кон-
такт, ВНК (ГНК) задается одним значением 
абсолютной отметки, если контакты на-
клонные - строятся их карты.

Границы категорий запасов нефти пред-

ставляются в виде контуров и требуются для 
подсчета балансовых запасов залежи на ос-
нове 30 цифровой геологической модели.

Границы зон отсутствия коллекторов, 
контуры лицензионных участков и услов-
ные границы залежи, необходимые для пос-
троения 20 карт и Зй геологической модели, 
также должны быть представлены в цифро-
вом виде.
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СОВМЕСТИМОСТЬ РЕАГЕНТОВ РБР ПАГ С 
ДРУГИМИ РЕАГЕНТАМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Ю.Г. ТУЗОВ,
ассоциированный профессор, 

Каспийский общественный университет

УДК 622 16

Аннотация
В статье приводится о синергетическом эффекте сочетания РБР ПАГ с КССБ-2 в условиях 

полиминеральной агрессии. А так же совместимость  реагентов РБР ПАГ с другими реагента-
ми.

Ключевые слова: реагент, раствор, глина, эффект.

Аңдатпа
Бұл мақалада полиминералды тұрақсыз жағдайдағы  КССБ-2 мен РБР ПАГ әрекеттесуі 

синергетикалық эффектте көрсетілген. Және де РБР ПАГ басқа реагенттермен әрекеттесуі.
Түйінді сөздер: реагент, жуу сұйығы, құм, эффект.

Annotation
The article provides a synergistic effect of the combination of RBR CNCP CSSC-2 in polymineral 

aggression. As well as the compatibility of reagents RBR PAG with other reagents.
Key words: reagent solution, clay, effect.

При разработке новых реагентов 
выявление совместимости их с 
другими широко применяемыми 

реагентами представляет большое практи-
ческое значение. В практике  бурения для 
усиления стабилизирующей способности 
реагентов часто используются комбиниро-
ванные сочетания их: например , крахмал 
+КССБ, крахмал+ КМЦ,гипан  + КМЦ и 
т.п.Все перечисленные реагенты за исклю-
чением КССБ чувствительны к влиянию 
ионов магния и кальция.Поэтому для иссле-
дования совместимости РБР ПАГ с другими 
реагентами в условиях полиминеральной 
агрессии (хлормагниевой,хлоркальциевой) 
[1,2,3] выбран КССБ-2.

В табл.1 приводятся данные о совместном 
влиянии РБР ПАГ и КССБ-2 на основные 
свойства растворов из монтмориллонито-
вых глин,минерализованных солями одно-

и двухвалентных металлов (в отдельности и 
в совокупности).

Как видно из табл.1,при совместном ис-
пользовании РБР ПАГ и КССБ-2 стабили-
зирующие свойства в условиях полимине-
ральной агрессии усиливаются.

При наличии в растворах хлористого на-
трия до 15 % для получения удовлетвори-
тельных значений технологических пара-
метров требуется добавка КССБ-2 до 7-8 
%,а при совместном использовании доста-
точно КССБ-2-3%,РБР ПАГ -1-1.5%.

Обработка буровых растворов значитель-
но осложняется, когда в раствор попадают 
различные соли одно, двух валентных ме-
таллов. В этой связи необходимо было рас-
смотреть несколько вариантов присутствия 
в растворах различных солей.

Е.Б. ЖАРЫЛГАСОВ,
магистрант кафедры ГНГ,

Каспийский общественный университет
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Таблица 1. Совместно влияние РБР ПАГ и КССБ на основные свойство минерализован-
ных глинистых растворов на основе монтмориллонитовых глин

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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При содержании в растворе NaCl-15%, 
KCl-3% для стабилизации требуется ввести 
КССБ-2 до 12-14%, а при совместном ис-
пользовании его с реагентом РБР ПАГ пот-
ребное количество КССБ уменьшается до 
6-7%, а РБР ПАГ-1,5-1,7%.

При обработке глинистых растворов со-
держащих NaCl-15% и CaCl2-3% требуемая 
для стабилизации концентрация КССБ-2 
доходит до 10%  и более.

При этом наблюдается резкое увелечение 
условной вязкости и статического наприя-
жение сдвига при концентрация КССБ-2 
более 7%, что, по – видимому , связно с ко-
агуляционными процессами. Если исполь-
зовать КССБ-2 с реагентом РБР ПАГ, то 
необходимые концентрации резко умень-
шаются и составляют для КССБ-2-6-7%, а 
РБР ПАГ-1%, а структурно-механические 
показатели, как и показатель фильтрации, 
падают, что свидетельствует о полной ста-
билизации системы.

Буровые глинистые растворы, содержа-
щие NaCI-15% bMgCI2 -5%, при обработке 
КССБ-2 более 5% условная вязкость и СНС 
резко возрастают. Требуемое количество 
КССБ-2 только для снижения фильтрации 
до удовлетворительных значений составля-
ет более 10%.

Однако следует отметить, что при этом на-
блюдается рост СНС и условной вязкости. 
При совместном использовании КССБ-2 и 
РБР ПАГ для стабилизации этой дисперсной 
системы необходимые количество реагентов 
уменьшается и составляет КССБ-2 -6-7%,а 
для РБР ПАГ-1,5-2,0%.Кроме того,наряду 
со снижением показателя фильтрации пада-
ют значения условной вязкости и СНС.

В табл.1 так же приведены реальные усло-
вия проводки скважин в хемогенных отлож
ениях,представленных поваренной солью 
(15%) с пропластками карналлита (MgCl

2
-

3%,КСl-3%).
Результаты проведенных опытов пока-

зывают, что оптимальные технологические 
параметры буровых растворов достигает-
ся при концентрациях КССБ-2-10% и РБР 
ПАГ-3%.

Одним из важных свойств РБР ПАГ явля-
ется  пеногасящие свойства,которые также 
можно проследит из данных табл.1.

Например, в присутствии в растворы хло-
ристого натрия обработка с КССБ-2 при-
водит к уменьшению плотности раствора с 
1140 до 980 кг/м3.При совместной обработке 
бурового раствора реагентами РБР ПАГ  и 
КССБ-2 после достижения соотношения 
концентраций 3:3 исходная плотность рас-
твора восстанавливается, т.е. становится 
равной 1140 кг/м3.

На рис.1 представлены результаты ис-
следований зависимости показателя филь-
трации растворов из монтмориллонито-
вой глины,минерализованных хлористым 
натрием (15%) и хлористым магнием (5%) 
от различных концентраций РБР ПАГ и 
КССБ-2, как в отдельности, так и в сово-
купности.

Из кривых 1,2 видно, что увеличение кон-
центраций реагентов КССБ- 2,РБР ПАГ ( 
по отдельности) ведет и снижению показа-
теля фильтрации раствора.Например,10%-
ная концентрация КССБ-2 снижает филь-
трацию раствора до 16см3,а 4% РБР ПАГ до 
8см3.

Более эффективное снижение показате-
ля фильтрации получается при совместном 
использовании РБР ПАГ и КССБ-2 (кривая 
3,рис.1).Например,при соотношении кон-
центраций реагентов 3:6 (соответственно, 
РБР ПАГ и КССБ-2 значение показателя 
фильтрации снижается до 4см3 с последую-
щим падением до 2см3.

Содержание солей в растворе: NaCl-
15%,MgCl

2
-5%.

1-зависимость фильтрации раствора от 
концентрации РБР ПАГ;

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ЭКОНОМИКА
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2-зависимость фильтрации раствора от 
концентрации КССБ-2;

3-зависимость фильтрации раствора от 
совместного действия РБР ПАГ КССБ-2.

Рис.1.Совместное влияние РБР ПАГ и 
КССБ-2 на показатель фильтрации минера-
лизованных растворов из монтмориллонито-
вой глины

Выводы
Таким образом, вышеизложенные резуль-

таты свидетельствуют о синергетическом 
эффекте сочетания РБР ПАГ с КССБ-2 в 
условиях полиминеральной агрессии. Поэ-
тому РБР ПАГ, как в отдельности, так и со-
четании с КССБ-2,может быть рекомендо-
ван для стабилизации буровых растворов не 
только пресных, минерализованных, а так-
же условиях полиминеральной агрессии.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ

УДК 622.15

Аңдатпа
Бұл мақалада ұңғыма құрылысы кезіндегі тәуекелділікті бағалау негізделген және сол туралы 

қысқа мағлұмат қарастырылған.
Түйінді сөздер: талдау, мұнай мен газдың пайда болуы, апат, шегендуші құбырлардың ұсталып 

қалуы, түптік қозғалтқыштар.

Аннотация
В данной статье приведены анализ и оценка степени риска при строительстве скважины. 

Краткое описания о степени риска при строительстве скважин.
Ключевые слова: анализ, нефтегазопроявление, аварии, прихват обсадных труб, забойные 

двигатели.

Annotation
This article contains analysis and risk assessment in well construction. Short description of the degree 

of risk during the construction of the wells.
Key words: аnalysis, Oil and gas, accidents, sticking casing downhole motors.

Изменение финансирования, пе-
ресмотр политики на взаимоот-
ношения между структурными 

единицами и многие другие изменения тре-
буют определить концепции риска – как 
функции вероятности события. Контроль, 
как со стороны работодателя, так и произ-
водителя, необходим для предотвращения 
и страхования возможных убытков, банк-
ротств и ответственности за экологические 
последствия аварий, в т.ч. с оборудованием, 
нанесших большой материальный ущерб.

Примерами аварий можно обосновать не-
обходимость финансирования риска и его 
изучение для прогнозирования предотвра-
щения убытков.

Рабочим проектом намечается строитель-
ство добывающих скважин №№ 455, 460 
на месторождении Асар с целью изучения 

геологического строения и поиски залежей 
УВ.

Заложенная технология строительства 
скважин соответствует требованиям «Пра-
вил безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности» (ПБ НГП-95) и «Правилам 
безопасности при проведении нефтяных 
операций на море и внутренних водоемах 
Республики Казахстан» (г. Астана, 1999 г.) 
[1].

Анализ и оценка степени риска при строи-
тельстве скважины

Анализ риска - это часть системного под-
хода к принятию технико-технологических, 
экономических и других решений и практи-
ческих мер, которые должны быть отраже-
ны в проектах на строительство скважин, с 
целью предупредить или уменьшить опас-
ность промышленных аварий для жизни 

Ю.Г. ТУЗОВ,
ассоциированный профессор, 

Каспийский общественный университет

Б.К. МУСИМКУЛОВ,
магистрант кафедры ГНГ,
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человека, ущерба имуществу предприятия и 
окружающей среде, называемого обеспече-
нием промышленной безопасности.

Обеспечение промышленной безопаснос-
ти включает в себя сбор и анализ информа-
ции обо всех случаях нарушений, связанных 
со строительством скважин. Анализ инфор-
мации позволяет определить и заложить в 
проект меры по контролю и недопущению 
причинения ущерба кому-либо или чему-
либо.

Основная задача анализа риска заключа-
ется в предоставлении объективной инфор-
мации о состоянии:

трудовой дисциплины в предприятии;
производственного объекта (буровой);
обученности персонала и наличие навы-

ков при проведении работы в нештатных 
ситуациях;

проведение организационно-технических 
мероприятий и др. При строительстве сква-
жин основные причины риска следующие:

травматизм персонала при нарушении 
функционирования оборудования из-за от-
каза. Отказ (неполадка) - событие, заклю-
чающееся в нарушении работоспособного 
оборудования, объекта;

•нефтегазопроявление с выходом флюида 
на поверхность из-за отказа оборудования, 
недостаточной геологической изученности, 
человеческого фактора;

•аварии с нанесением больших матери-
альных затрат предприятию. 

Выявление и анализ недостатков при стро-
ительстве скважин, позволяет уменьшить 
количественную и качественную оценку 
риска, выбрать и заложить в проект опти-
мальные решения.

Разработка экологического обоснования 
«Охрана окружающей среды» (ООС) к ра-
бочим проектам на строительство скважин, 
учитывает особенности окружающей среды, 
природного и растительного мира, позволя-
ет более рационально разместить оборудо-
вание [2,3,4].

Анализ видов и последствий отказов
Этот вид анализа применяется для качес-

твенной оценки безопасности технических 
систем. В нашем случае, при строительстве 
скважин, рассмотрены три основных вида 
отказа, при которых может быть нанесен 

ущерб: персоналу, населению, окружающей 
среде, оборудованию.

Критерии отказов по тяжести последс-
твий:

Первый - катастрофический - приводит 
к смерти людей, наносит существенный 
ущерб объекту и невосполнимый ущерб ок-
ружающей среде;

Второй - критический (некритический) - 
угрожает (не угрожает) жизни людей, потере 
объекта, окружающей среде;

Третий - с пренебрежимо малыми пос-
ледствиями - не относящимися по своим 
последствиям ни к одной из первых двух 
категорий.

Категории отказов (степень риска отка-
зов):

А - обязателен детальный анализ риска, 
требуются особые меры безопасности для 
снижения риска;

В - желателен детальный анализ риска, 
требуются меры безопасности;

С - рекомендуется проведение анализа 
риска и принятие мер безопасности;

D - анализ и принятие мер безопасности 
не требуются.

Матрица «вероятность - тяжесть последс-
твий»

Таблица 1

На основе анализа, в таблице 2 приводят-
ся вероятности возникновения аварийных 
ситуаций на 2200 м проходки (в целом по 
нефтегазовой отрасли):

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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Таблица 2 ительства скважин утвержденным проектам 
проводится авторский надзор. При прове-
дении авторского надзора особое внима-
ние уделяется геологической информации 
в процессе бурения, производства ГИС, 
вскрытия и испытания промышленных и 
перспективных объектов на приток, а также 
контролю за сложными технологическими 
процессами, и др. В это время происходит 
cбop и анализ информации для обеспечения 
принятия более оптимальных, технологи-
чески безопасных вариантов для составле-
ния следующих проектов на строительство 
скважин.

Проект должен учитывать опыт проводки 
скважин на данной и ближайших площа-
дях с аналогичными условиями, результаты 
исследований, выполненных при бурении 
опорно-технологических и поисково-разве-
дочных скважин, обеспечивать охрану недр, 
окружающей среды и надежность скважины 
на стадии строительства и в процессе экс-
плуатации.

При полном выполнении требований 
проекта, аварийных ситуаций возникнуть 
не должно.

На этапе строительства.
Риск в основном связан с человеческим 

фактором, связан с халатностью, различны-
ми нарушениями техники безопасности и 
технологии проводки скважины со стороны 
исполнителя. Для исключения риска при 
бурении скважин упор делается на решение 
организационно-технических мероприя-
тий.

К организационным мероприятиям отно-
сятся:

обязательная подготовка кадров в специа-
лизированных УКК;

стажировка на буровых под руководством 
опытных инструкторов;

сдача экзаменов по профессии и видам 
работ;

периодическая проверка знаний;
инструктаж перед опасными видами ра-

бот;
проведение учебных тревог по ликвида-

ции ГНВП и противопожарной безопаснос-
ти, умение пользоваться средствами инди-
видуальной защиты;

ознакомление с передовым опытом и бе-

Примерная вероятность возникновения 
аварийных ситуаций па скважине определя-
ется по формуле: Рав = Рт х Nскв х L/1000, 

где: Рт - примерная вероятность возник-
новения аварийных ситуаций на 1000 м;.

Nскв- количество скважин с данной ава-
рией;

L - проектная глубина скважины с данной 
аварией. 

Цикл строительства скважины состоит из 
многих этапов. Первый этап - проектирова-
ние, второй - строительство, третий - осво-
ение. 

Первый этап - проектирование. Здесь це-
лью риск-анализа может быть:

Выявление опасностей и количественная 
оценка риска с учетом воздействия поража-
ющих факторов аварии на персонал, населе-
ние, материальные объекты, окружающую 
природную среду.

Обеспечение информацией по разработке 
инструкций по эксплуатации бурового обо-
рудования, технологических регламентов, 
планов ликвидации при ГНВП, противопо-
жарные мероприятия, действия членов вах-
ты в аварийной ситуации. 

Второй этап - строительство скважины. 
Здесь целью риск-анализа может быть срав-
нение геологического разреза ранее пробу-
ренных скважин, уточнение информации 
по пластовым давлениям нефтегазонасы-
щенных коллекторов.

Третий этап - освоение скважины или 
вызов притока. Здесь целью риск-анализа 
может быть выявление опасностей и оценка 
последствий аварий.

Для уменьшения риска на каждом этапе 
делается следующее:

На первом этапе проектирования
С целью обеспечения соответствия стро-

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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зопасным ведением работ на других пред-
приятиях.

За этими организационными причинами 
осуществляется контроль:

администрацией бурового предприятия;
круглосуточный контроль со стороны 

ИТР за действиями вахты и обстановкой на 
скважине;

проверка буровых комиссиями УБР, сани-
тарными врачами, инспекторами военизи-
рованного отряда, инспекторами Госгортех-
надзора, комитетом по охране окружающей 
среды Республики Казахстан.

Руководство и контроль осуществляют 
ИТР при проведении сложных операций 
(спуск и крепление обсадных колонн, про-
изводство ИПТ, вскрытие продуктивных 
горизонтов, перфорация, вызов притока и 
др.)

К техническим мероприятиям относятся:
- проведение дефектоскопии бурового 

оборудования и инструмента;
- опрессовка бурильных и обсадных ко-

лонн;
- испытание вышки;
- совместная опрессовка обсадных колонн 

с установленным на них противовыбросо-
вым оборудованием на расчетное давление, 
соответствующее полному замещению бу-
рового раствора пластовым флюидом;

- применение высококачественных ма-
териалов и химреагентов; применение 
высокотехнологического и безопасного 
оборудования (гидравлических ключей, 
спайдер-элеваторов. превентеров, гидрав-
лических манометров, индикаторов веса и 
др.);

- автоматизация процессов бурения;
- механизация трудоемких работ.
- вскрытие пласта с применением качест-

венного бурового раствора с минимальным 
превышением гидростатического столба 
жидкости над текущим пластовым давле-
нием, максимальным сокращением между 
вскрытием объекта и его испытанием.

Для выполнения указанных требований 
геолого-техническая служба бурового пред-
приятия должна осуществлять контроль за 
режимом бурения (посредством станции 
ГТК), буровым раствором, газопоказани-
ем, составом шлама, чтобы своевременно 

выявить перспективный интервал. Все это 
позволяет уменьшить количественную и 
качественную оценку риска, выбрать и за-
ложить в план по испытанию оптимальный 
вариант.

Оборудование устья скважины:
обвязка ПВО должна обеспечивать про-

мывку скважины при избыточном давлении 
на устье с выходом бурового раствора в же-
лобную систему через систему очистки;

обеспечивать закачку бурового раствора в 
межтрубье буровым насосом или цементи-
ровочным агрегатом, обратную промывку 
через специальную линию в желобную сис-
тему;

отвод пластовой жидкости из бурильных 
труб с дегазацией бурового раствора и сжи-
ганием пластового флюида на безопасном 
расстоянии.

Рассмотренные мероприятия позволяет 
исключить фактор отказа. Тем не менее, ре-
комендуется проводить анализ риска и при-
нятие мер безопасности.

На этапе освоения
При анализе степени риска на этапе освое-

ния следует учитывать наличие конкретных 
проверенных данных по скважине. Поэто-
му, критерии приемлемого риска здесь оп-
ределены до начала проведения работ, т.е. 
сделан предварительный анализ, который 
дает возможность определить, какой техно-
логический этап требует более серьезного 
анализа и какие представляют наибольший 
интерес с точки зрения безопасности. Пе-
речень нежелательных примеров, приводя-
щих к аварии, здесь незначителен, поэтому 
серьезный анализ не делается ввиду малой 
опасности.

Выводы
Во всех геологических зонах осадочная 

толща горных пород вскрыта полностью, 
можно считать, что геологический разрез 
изучен достаточно полно. Тектоническое 
строение спокойное, так что при ведении 
дальнейших работ не ожидается встреча с 
какими-либо аномальными явлениями. В 
течение последних 10 лет ежегодно геоло-
го-технические службы рассматривают ре-
альные геологические условия месторожде-
ний на которых ведутся работы по бурению 
скважин с целью исключить возможность 

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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риска возникновения ГНВП. Знание геоло-
го-технических условий, знание персоналом 
буровых бригад своих обязанностей, приня-
тые проектные решения, проведение орга-
низационно-технических мероприятий при 
строительстве скважин, контроль со сторо-
ны вышестоящих органов и систематичес-
кий анализ производственной деятельности 
предполагает обеспечение уровня прием-
лемого индивидуального и коллективного 
риска и достаточную безопасность произ-
водства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ АККАР

УДК 622 34

Аннотация
В данной статье рассматривается местонахождение и залежи нефти, добывающие сква-

жины по месторождением Северный Аккар. К рисункам и приведенным таблицам приведены 
краткое содержание по месторождениям. Указаны карты по структуре месторождения Се-
верный Аккар.

Ключевые слова: месторождение, нефтяная залежь, скважина, разрез, стратиграфическое 
подразделение, нефть и газ.

Аңдатпа
Бұл мақалада Солтүстік Аққар кенорнының орналасқан жері және мұнай жатысы, пайда-

ланушы ұңғылардың турлері көрсетілген. Кенорын бойынша толық мағлұмат көрсетілген су-
реттер мен кестелерде байқалады. Солтүстік Аққар кенорны құрылысы бойынша карталарда 
келтірілген.  

Түйінді сөздер: кенорын, мұнай жатысы, ұңғыма, қима, стратиграфиялық бөлімше, мұнай 
және газ.

Annotation
This article discusses the location and deposits of oil, production wells at the field Northern Accart. To 

drawings and the tables are a summary of the contents on the deposits. Are cards on the structure of the 
Northern Accart.

Key words: deposit, oil reservoir, well, cut, stratigraphic unit, oil and gas.

Месторождение Северный Аккар 
в административном отношении 
расположено в Каракиянском 

районе Мангистауской области Республики 
Казахстан и находится в 58 километрах к се-
веро-востоку от города Актау, в 30 километ-
рах к северо-западу от поселка Жетыбай. 

Южнее месторождения проходит асфаль-
тированное шоссе Жана-Озен – Актау и же-
лезная дорога Жана-Озен – ст. Мангышлак 
– Атырау (рис. 4.1), а в 45 километрах к югу 
от месторождения проходит магистральный 
нефтепровод Жана-Озен–Атырау–Самара. 
Многочисленные грунтовые дороги пересе-
кают территорию месторождения в разных 
направлениях, которые пригодны для пе-

редвижения автотранспорта в сухое время 
года.

В орографическом отношении район мес-
торождения представляет собой слабовс-
холмленную равнину, понижающуюся с 
севера востока на юго-запад. Абсолютные 
отметки колеблются от + 105 до + 162 мет-
ров. По географическому районированию 
площадь относится к зоне полупустынь с 
резко континентальным климатом. Лето су-
хое, знойное, температура достигает + 45 оС, 
зима холодная, малоснежная, температура 
понижается в отдельные дни до –30 оС. Час-
то дуют сильные ветры, которые сопровож-
даются пыльными бурями. Господствующее 
направление ветров – восточное и юго-вос-

Ю.Г. ТУЗОВ,
ассоциированный профессор, 

Каспийский общественный университет

Д.Д. НҰРГАНОВ,
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точное. Дожди редкие, в основном, осадки 
выпадают в весенний и осенний периоды. 
Среднегодовое количество осадков не пре-
вышает 140 мм.

Растительный и животный мир района ха-
рактерен для зон полупустынь. Раститель-
ность скудная: полынь, осока, верблюжья 
колючка, саксаул. Животный мир представ-
лен: сайгаками, зайцами, тушканчиками, 
сусликами, корсаками. Из пернатых встре-
чаются куропатки, орлы, ястребы.

Гидрографическая сеть, источники пре-
сной воды в районе работ отсутствуют. При 
поисково-разведочных работах снабжение 
питьевой водой осуществлялось автотран-
спортом из поселка Жетыбай (30 км). Для 
технических целей использовалась пласто-
вая вода из водозаборных скважин, пробу-
ренных на месторождении Северо-Запад-
ный Жетыбай, расположенном в 6 км от 
месторождения Северный Аккар.

Нефтяное месторождение Северный Ак-
кар открыто 17 октября 1989 года, когда при 
опробовании среднетриасовых отложений в 
скважине 1 был получен фонтанный приток 
нефти дебитом 144 м3/сут на 8 мм штуцере и 
депрессии 9,36 МПа.

Нефтяная залежь в отложениях верхнего 
триаса (Т3) месторождения Северный Ак-
кар установлена только в пределах Западно-
го полусвода получением при опробовании 
в скважине 6 притока нефти дебитом 19,13 
м3/сут при среднединамическом уровне 863 
м. 

Нефтяная залежь Т2А установлена опро-
бованием кровельной части вулканоген-
но-известняковой пачки среднего триаса в 
скважине 5, вскрывшей полностью разрез 
среднетриасовой толщи на Западном полу-
своде. Из интервалов 3217-3229, 3234-3236 
м (-3070,7-3082,7, -3087,7-3087,7-3089,7 м) 
получен переливающий приток нефти деби-
том 15 м3/сут. По типу природного резерву-
ара залежь пластовая, сводовая тектоничес-
ки-экранированная с северо-востока.

Залежь нефти Т2Б на Центральном полу-
своде установлена получением притока не-
фти дебитом 9,1 м3/сут на 3 мм штуцере при 
опробовании кровельной части вулканоген-
но-доломитовой пачки среднего триаса в 
пробуренной скважине 2. По типу природ-

ного резервуара залежь массивная тектони-
чески-экранированная с северо-востока.

Нефтяная залежь Т2Б Основного полу-
свода установлена по результатам опробо-
вания вулканогенно-доломитовой пачки 
среднего триаса в скважине 1, из которой 
получен фонтанный приток нефти дебитом 
144 м3/сут и газа 30 тыс. м3/сут на 8 мм шту-
цере при депрессии 9,36 МПа. Нефтенос-
ность продуктивной пачки в дальнейшем 
была подтверждена опробованием скважин 
3, 11, 13. По типу природного резервуара 
залежь является пластовой сводовой, текто-
нически-экранированной с северо-востока 
и литологически-ограниченной с запада.

В 2010 году проводились сейсморазведоч-
ные работы 3Д на месторождении Северный 
Аккар. По результатам проведенной работы 
рекомендовано бурить несколько поиско-
во-разведочных и оценочно - эксплуатаци-
онных скважин с целью выявления залежей 
нефти и газа в триасовых отложениях.

Добывающие скважины №№ 16, 17 ре-
комендованы бурить в пределах Основного 
полусвода.

Согласно тематического плана на проведе-
ние научно-исследовательских и проектных 
работ на 2011 год и задания на составление 
рабочего проекта на строительство добыва-
ющих скважин №№ 16, 17 предусмотрены 
бурение этих скважин на месторождении 
Северный Аккар.

Добывающая скважина №16 закладывает-
ся 864 м к юго-западу от скважины №11 и в 
1111 м к северо-западу от скважины №13.

Добывающая скважина №17 закладывает-
ся 557 м к юго-западу от скважины №11 и 
1409 м к северо-западу от скважины 13.

При прогнозировании разреза проектных 
скважин привязка осуществлена по пробу-
ренным скважинам №№ 11, 13.

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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Рис. 1. Обзорная карта района работ  

Рис. 2 Структурная карта по кровле Т2 продуктивного горизонта
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Рис. 3 профиль через проектные скважины №№16, 17 

Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважин

Таблица 1 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания пластов и коэф-
фициент кавернозности для скважин  №№ 16, 17 Северный Аккар
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Примечание: 1. Нижняя юра и верхний триас в пределах основного свода отсутствуют
2. Проектные глубины взяты средние с двух скважин  

Таблица 1– Литологическая характеристика разреза 
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Таблица 2– Физико-механические свойства горных пород по разрезу 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТРАЕКТОРИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ

УДК 622 26

Аннотация
В статье рассматривается проектирование траектории горизонтальной скважины. Проек-

тирование конструкций ствола скважины.
Ключевые слова: нефть и газ, тампонаж, пласт, конструкция, ствол, скважина, траекто-

рия.

Аңдатпа
Бұл мақалада көлбеу ұңғымаларға сызбаны жобалау қарастырылған. Ұңғы қабырғасының 

конструкциясын жобалау. 
Түйінді сөздер: мұнай және газ, тампонаж, қабат, конструкция, оқпан, ұңғы, траектория.

Annotation
The article discusses the design of the trajectory of a horizontal well. Designing and construction of the 

wellbore.
Key words: oil and gas, plugging, plastics, construction, trunk, well, a trajectory.

По существующим данным о про-
буренных скважинах известно, 
что на территории геологические 

стратификации старых скважин одинаковы, 
еще давление пор в пластах в одном слое оди-
наково. С учетом конструкции настоящей 
скважины, текущего технического уровня 
контролирования траектории используют 
бурение горизонтальной скважины для осу-
ществления цели добычи остальной нефти 
в скважине и повышения скорости добычи 
[1,2,3,4].

Требование к буровому раствору
Для бурения скважины с глубиной боль-

ше 430м, у нас нет требования к раствору, 
а поставим услуги бурения под принципом 
«безопастности и быстрого бурения». Но 
для бурения скважины с глубиной меньше 
430м должны отвечать требованию каро-
тажа и испытания, надо контролировать 
плотность раствора для соблюдания балан-

са. Если подземные ситуации сложные, то 
только после разрешения надзора Заказчи-
ка начинаем бурить скважины.

Качество тампонажа
По стандартам SY/T6592-2004 нефтегаз-

ной промышленности КНР «оценки ка-
чества тампонажа» и SY/5467-92 «провила 
испытания под давлением колонн» поста-
вим услуги тампонажа, а когда стандарты не 
совпадают с условиями РК, то последовать 
за стандартами РК. 

1 коэффициент выхода тампонажа-100%, 
рейтинг одного раз достигает до 100%.

2 от дна до уровени нефтяного пласта не 
меньше 15m, или отвечать требованию к 
проектированию искусственного дна, кото-
рое подтверждает оператор.

3 при тампонаже пласт вернется до урове-
ни по требованию, на самом деле, от уровени 
пласта не меньше 50м. В том числе, стандар-
тный цементирующий цемент в скважине 

А.Н. ДАУРЕНБЕКОВА, 
ассоциированный профессор, 

Каспийский общественный университет

Е.С. ДАРХАНБАЕВ,
магистрант кафедры ГНГ,

 Каспийский общественный университет
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с глубиной меньше 2000м повернется не 
меньше 10м, а в скважине с глубиной боль-
ше 2000м повернется не меньше 20м. 

4 на основании испытания цемента, оп-
ределять время ожидания замораживания 
в проектировании тампонажа. Принцепом 
данной операции является время не меньше 
24часов при каротаже, чтобы прочность це-
мента при кольцевом пространстве полно-
стью развился. Проверяем качаство тампо-
нажа для скважины из цемента с обычным 

прочностем, когда амплиту звука меньше 
15%, то скважина считается качественной, 
а амплиту звука в предел 10-30%, скважи-
на стандартная, а высше 30%, то скважина 
нестандартная.

5 в экс. Колонне используем воду для ис-
пытания давления, когда давление воды 
ровно 70% мин. сопротивления колонны, 
кроме того, в течение 30 мин., давление не 
больше 0.5MPa при испытании под давле-
нием.

Проектирование буровых работ
1 Проектирование конструкции ствола скважины

Разъяснение проектирования конструкции ствола скважины
Проектные данные конструкции ствола
Таб. 1 проектные данные конструкции ствола

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ

Наиме-
нование 
колонны

Размер 
долота
(m)

Типы 
ствола

Интервал 
(м)

Размер 
обсадной 
колонны
(мм)

Глубина 
спуска 
колонны
(m)

Подъем 
цемента
 (m)

Интервал 
цемента-
жа (m)

Примеча-
ние

Направ-
ление

Ф393.7 верти-
кальный

0-50 Ф324 50 До земли 50

Кондук-
тор

Ф295.3 верти-
кальный

0-430
430-670

Ф244.5
Ф168.3

430 До земли 430 Обычный 
тампонаж

Экс. 
колонна

Ф215.9 Интервал 
набора 
кривизны

670-934.37 Ф168.3 0-934.37 До земли 934.37 Обычный 
тампонаж

Фильтр в 
продук-
тивной 
части

Ф114.3 горизон-
тальный

934.37-
1134.02

Ф101.6 904.37-
1134.02

/ / Фильтр
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Разъяснение проектирования конструкции ствола скважины
Таб. 2 - Разъяснение конструкции скважины

Проектирование траектории горизонтальной скважины
Таблица 3. - Проектирование профиля бокового горизонтального ствола скважины

Примечание: вертикальная глубина с вкладышем бурового станка: 5 м.

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ

Очередь бурения Размер долота (mm) Разъяснение проектирования

Бурение под кондуктор Ф295.3 Бурить под кондуктор Ф295.3mm до 430м, и спус-
кать кондукторΦ244.5мм, затем поставить тампо-
наж через обычный тампонаж, и раствор вернется 
до земли. Закреплять верхний рыхлый пласт для 
безопастности бурения следующего ствола.

Бурение под тех. колонну Ф215.9 Бурить под тех. колонну Φ215.9mm до глубины про-
ектной точки А, спустить экс. колонну Φ168.3mm, 
использовать обычную технику тампонажа, высота 
подъема цемента до устья

Бурение под экс.колонну Ф 149.2 В горизонтальном интервале спустить Ф 114.3 мм 
фильтр, закончить скважину с помощью расширяе-
мой подвески хвостовика

Примечание:
(1) обеспечить качество ствола, качество тампонажа и подземной безопастности;
(2) по проектированию выполняем возврат цемента, а для некачественных скважин после проверки 
амплитуды звука или каротажа, принимаем меры, чтобы качество тампонажа и возврат раствора стали 
стандартынми, после этого, поставим скважины.
(3) данная скважина горизонтальная, так как при бурении вертикального ствола регулируем данные 
бурения и комбинацию бурильных инструментов, затем измеряем одноточечным и многоточечным инс-
трументами и строго контролируем кризину и азамут для успешного бурения наклонно-направленной 
скважины.
(4) при бурении регулируем плотность раствора и выполняем контроль скважины во избежание выброса 
и аварии.
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Проекция спроектированной траектории горизонтального ствола скважины

Рис.3.- Схема вертикальной проекции траектории горизонтального ствола скважины

Рис.4. - Схема горизонтальной проекции траектории горизонтального ствола скважины
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АСАР КЕНОРНЫ БОЙЫНША 
ұңғЫ БұРғЫЛАУДЫң ТИіМДі ӘДіСіН ТАңДАУ

ӘОК 622 26

Аннотация
В этой статье показан тектоника и геология месторождения Асар. Приведен оптимальный 

способ бурения скважины по месторождению.
Ключевые слова: месторождение Асар, бурение, скважина, структура Юра, группа слоя.

Аңдатпа
Бұл мақалада Асар кенорнының тектоникасы және геологиясы көрсетілген. Кенорны бойын-

ша ұңғы бұрғылаудың тиімді тәсілі  қарастырылған.
Түйінді сөздер: Асар кенорны, бұрғылау, ұңғыма, Юра түзілімі, жікқабат.

Annotation
This article shows tectonics and geology deposits Asar. Is an optimal method of drilling wells at the 

deposits.
Key words: Asar field, drilling, well, the structure of Jura, the group layer.

Асар кенорны тектоникалық 
қатынаста Оңтүстік–Маңғышлақ 
иілімінің солтүстік бортын 

қиындататын Жетібай-Өзен тектоникалық 
сатысына қарасты. Асар көтерілімі 
көршілес Түрікмен құрылымынан тар 
және тайыз иілімінен бөлектелінген Өзен 
– Қарамандыбас антиклинді құрылымның 
батыс бөлігінде орналасқан.

Юра түзілімінде Асар көтерілімі өзімен 
батыс-солтүстік-батыс брахиантиклинін 
көрсетеді. Аралықтарында Асар және Ба-
тыс-Асар күмбездері бөлінетін құрылымы 
ассиметриялы. Батыс асар күмбезі солтүстік-
батыс құрылым периклинының аралығында 
орналасқан. Бат жікқабатының табаны 
бойынша Асар көтерілімінің өлшемдері 
жабық изогипса бойынша 5 х 1,8 км құрайды. 
Батыс-Асар күмбездерінің өлшемдері жабық 
изогипса бойынша 2,4 х 1,8 км құрайды, 

көтерілім аралықтарында иілім амплиту-
дасы 20 метр. Асар көтерілімінің оңтүстік 
– шығыс периклиналі күрделі болып ке-
леді, Асар мен Түрікмен көтерілімін айыра-
тын иілімді қиындататын лықсымалармен 
бөлінген.Юра түзілімінде лықсымалар амп-
литудасы 20 метр.

Өнімді түзілімге жалпы қалыңдығы 650 
м, баттан ааленге дейінгі орта юралық 
жыныстардың қатқабаты жатады.

Оңтүстік – Маңғышлақ атажүйесі және 
өндірістік – географиялық мағлұматтар 
бойынша Асар кенорнының кескінінде 13 го-
ризонт бөлінеді, оның ішінде Ю – І жоғарғы 
юраның келловей жікқабатына қарасты, 
Ю – І І және Ю – V бат жікқабатына, Ю 
– ХІ және Ю – ХІІ орта браның аален 
жікқабатына, ал Ю – ХІІІ горизонт төменгі 
юра түзілімдеріне қарасты.

Кенорнында терригенді құмтас және 

А.Н. ДАУРЕНБЕКОВА, 
ассоц. профессор, 

Каспий қоғамдық университеті

А.М. ЕРНИЯЗОВА, 
ГМГ кафедрасының магистранты,

Каспий қоғамдық университеті
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алеврит түзілімдері жинауыш болып табы-
лады. Ю–І және Ю-Х горизонттарының 
жыныс коллектор құрамында уақ түйіршік 
фракциясының басымдылығы бар. Ю-ХІ 
және Ю-ХІІІ горизонтарында орта түйіршік 
фракциясы құрамының өсу сипаты бар. 
Кластикалық материал кварцтан, дала-
шпаттардан, кварцты-слюдалық жыныс 
сынықтарынан тұрады.

Бұрғылау тәсілі жалпылай алғанда екі-
ге бөлінеді. Олар роторлық және түптік 
қозғалтқыштармен бұрғылау тәсілдері. 
Роторлық тәсіл негізінен жаңадан игеріле 
бастаған бұрғылау тәсілдері. Роторлық тәсіл 
негізінен жаңадан игеріле бастаған бұрғылау 
жүргізілетін қондырғыларда қолданылады. 
Бұл тәсілдің түптік қозғалтқыштар тәсілінен 
артықшылығы сол алаң жеткілікті зерттел-
меген болған жағдайларда анық сезіледі. 
Роторлық бұрғылау кезінде бүкіл бұрғылау 
тізбегі қозғалыста болады және қабатқа 
енетін жуу сұйығының гидростатикалық, 
гидродинамикалық қысымдары 
турбобұрғылық тәсілмен салыстырғанда 
аз болады. Осылайша ротормен бұрғылау 
тәсілін қолданғанда, бұрғылау тізбегінің 
тұтыну және үлкен қысым әсерінен қабат 
жарылу немесе жуу сұйығы жұтылу қаупінің 
алдын алуға болады.

Жобаланған ұңғыманың нақты 
құрылымын орнату үшін бұрғылау 
ертіндісінің салыстырмалы тығыздығы (ρ0) 
және қабат қысымының аномальдық коэ-
фифиценті (КА ) мен жұтылу қысымының 
(КЖ) тереңдікке байланысты өзгеруінің 
біріккен графигін тұрғызамыз.

Қабаттық қысымның аномальдық коэф-
фицентін төмендегі формула бойынша та-
бамыз:

Мұндағы: Р
к
 қабат қысымы, Па;

ρ
с
 – тұшы судың тығыздығы, кг/м3    

g – еркін түсу үдеуі, м/с2

Z – аралықтың тереңдігі, м.
Қабаттың  гидрожарылуы (Р

г.ж
 ), мына 

формуламен анықталады:
Р

г.ж 
= 0,0083 x z + 0,66 x P

k, 
МПа

Жұтылу қысымы (Р
Ж

), мына формуламен 
анықталады:

РЖ = 0,0083 х P 
г.ж,  

МПа
тереңдікке байланысты жұту коэффиценті-
нің (К

Ж
) мәнін төмендегі формула бойынша 

анықтаймыз:

ρ
с
 – тұшы судың тығыздығы, кг/м3    

g – еркін түсу үдеуі, м/с2

Z – аралықтың тереңдігі, м.
Р

Ж
 - жұтылу қысымы, МПа.

Қабырғалардың опырылуынан, бұрғылау 
аспабын қысып қалудан, жұтылудың алдын 
алуға байланысты және де мұнай-газ білі-
нуінен болатын басқа да шиеленістерді бол-
дырмау мақсатында бұрғылау ертіндісінің 
салыстырмалы тығыздығының сапасын 
төмендегідей таңдап аламыз:

ρ
0 
= К

а 
х К

р
, кг/м3

Мұндағы: ρ
0
 - таңдалынып алынған жуу 

сұйығының тығыздығы, кг/м3;
К

а
- аномальды коэффицент;

К
р
 - резервтік коэффицент, тереңдікке 

байланысты мәндері
1200 м-ге дейін (К

р
 = 1,1 - 1,15)

1200 м- доғары (К
р
 = 1,05 - 1,1)

2500м- жоғары (К
р
 = 1,04 - 1,07) 

Біріктірілген қысымдар графигі

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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Қысымдардың біріктірілген графигі 
бойынша келесі шегендеуші тізбектерін 
түсіру қажет:

•Бағыттауыш үстіңгі орнықсыз 
түзілімдердерді бекіту үшін 45 м тереңдікке 
түсіріледі.

•Кондуктор орнықсыз түзілімдерін айы-
ру және превентор орнықтыру үшін 700 м 
тереңдікке түсіріледі.

•Пайдалану құбыры, оқпан бойынша 
2200 м тереңдікке түсіріліп, цементтеліп 
бекітіледі. Ол мұнай және газ, су қабаттарын 
бір-бірінен ажырату үшін, мұнайлы қабатты 
сынау, игеру үшін сенімді канал жасайды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
МЕРКАПТАНОВ В ТЕНГИЗСКОЙ СЕРЕ

УДК 665.664.245

Аннотация
В этой статье был проведен поиск существующих методик и их адаптация в количествен-

ных анализах меркаптанов в сере, попутного продукта при очистке высокосернистой нефти 
Тенгизского месторождения. Проведенные контрольные испытания показали отсутствие 
меркаптанов в образцах Тенгизской сере.

Ключевые слова: Тенгизская сера, меркаптаны, нефть, газ, углеводороды.

Аңдатпа
Бұл мақалада Тенгиз жоғары күкіртті мұнайының тазалауы бойынша қолданыста бар 

әдістерге және олардың бағытталуы бойынша ізденістер жасалынды. Жасалған бақылау 
сынақтары Тенгиз күкіртінде меркаптанның жоқтығын көрсетті.

Түйінді сөздер: Тенгіз күкірті, меркаптан, мұнай, газ, көмірсутектер.

Annotation
Search of existing techniques and their adaptation in quantitative analyses mercaptans in sulfur, a 

passing product have been lead at clearing lofty-sulphureous oil of a Tengis deposit. The lead control 
tests have shown absence mercaptan in samples Tengis to sulfur.

Key words: Tengiz sulfur, mercaptans, oil, gas, hydrocarbons.

Сера является одним из важных ви-
дов химического сырья, которое 
находит широкое применение в 

химической промышленности при синте-
зе многих продуктов (в основном серной 
кислоты) и используется для получения 
различных материалов (резина, красители, 
целлюлоза, удобрения, присадки к маслам 
и др.) [1-3]. Мировое производство серы со-
ставляет около 58 млн. тонн, но следует от-
метить, что производство серы значительно 
превышает ее потребление. Это обуслов-
лено производством попутной (регенера-
тивной) серы при переработке постоянно 
возрастающих объемов серосодержащего 
углеводородного сырья (газ, нефть) и бо-
лее глубокой очисткой от серы продуктов 

нефтепереработки, отходящих и дымовых 
газов коксохимических, металлургических 
и энергетических производств, что продик-
товано ужесточением требований к защите 
окружающей среде. 

В процессе переработки нефтегазового 
сырья в окружающую среду выделяются 
различные серосодержащие органические 
вещества, к которым относятся меркапта-
ны. Меркаптаны легко обнаруживаются в 
воздухе добывающих и перерабатывающих 
заводов, так как они обладают специфи-
ческим запахом и органолептически опре-
деляются даже при концентрации 2 • 10-9 
мг/м3. 

Нами был проведен поиск современных 
методик анализа меркаптанов в сере явля-
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ющейся попутным продуктом при очистке 
высокосернистой нефти Тенгизского мес-
торождения. Данные исследования были 
проведены совместно с Аналитическим 
Центром химического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

Несмотря на существование чувстви-
тельных и специфичных к сере детекторов 
(ПФД, ХЛД, детектор Холла и др.) и их мо-
дификации (например, на основе ПФД или 
ЭЗД) их чувствительность недостаточна для 
прямого анализа и идентификации искомых 
веществ, поэтому нами был выбран способ, 
который проводится в инертной среде (газо-
образный гелий) и при низких температурах 
при этом исключается любое химические 
воздействия на концентрируемые целевые 
вещества [4-6]. 

Вторым важным моментом при анализе 
на меркаптаны в сере является исключение 
ложноположительных результатов, когда 
серосодержащие неорганические вещества 
идентифицируются как меркаптаны. Поэ-
тому, для анализа содержания меркаптанов 
в сере использовали криогенное концент-

рирование пробы с последующим газовым 
хромато-масс-спектрометрическим анали-
зом (ГХ-МС). В случае известных веществ 
идентификация базируется на электронном 
автоматическом поиске в масс-спектраль-
ной базе данных Национального Инсти-
тута стандартов США (NIST), содержащая 
информацию более 180000 органических 
веществ. В случае неизвестных веществ 
идентификация возможна с помощью ин-
терпретации масс спектров основываясь на 
закономерности масс-фрагментации сера-
органических веществ [7].

Для проведения пробоподготовки на ана-
лиз полулетучих и нелетучих меркаптанов 
был применен экстракционный способ со-
гласно ГОСТ 127.2-93. В анализируемых 
образцах меркаптаны не были обнаружены. 
Полученные результаты, отсутствие меркап-
танов в Тенгизской сере, показывают, что 
технологический процесс получения серы 
методом Клауса и условий хранения серы 
не приводят к образованию меркаптанов. 
Процесс получения серы из кислых газов по 
методу Клауса приведена на рисунке 1

Рисунок 1 – Схема работы установки Клауса.
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Сгорание кислых газов в смеси с воздухом 
происходит при температурах выше 1100оС. 
При этих условиях все органические соеди-
нения (углеводороды, меркаптаны) полно-
стью сгорают с образованием сероводорода, 
углекислого газа, воды и сероуглерода. Про-
дукты реакции далее поступают на конден-
сатор серы (холодильник), откуда жидкая 
сера идет на дегазацию, гранулирование, 
на разлив в серные карты. Таким образом, 
жидкая сера, получаемая методом Клауса 
из кислых газов нефтеочистки не должна 
содержать сераорганических веществ, в том 
числе меркаптанов. 

В настоящее время действует аттесто-
ванная методика определения сероводоро-
да и меркаптановой серы является ГОСТ 
22387.2-97, где способ определения меркап-
тановой серы устанавливается фотоколори-
метрический  при концентрациях  от 0,0002 
до 0,27г/м3. Поэтому, были проведены кон-
трольные испытания, которые показали от-
сутствие меркаптанов в Тенгизской сере. 

Таким образом, исследования однозначно 
показали отсутствие меркаптанов в образ-
цах Тенгизской серы.
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН АЙМАҚТЫҚ 
АСПЕКТіДЕ ДАМЫТУДЫң ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГіЗі 

Ұ.Р. МАХАНБЕТОВА, 
экономика ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы
А.Х. Яссауи ат. Халықаралық 
Қазақ-Түрік университеті, 

Түркістан қаласы 

ӘОК 551.5

Аннотация 
Региональный аспект становится все более определяющим, так как отражает интересы конкретной 

территории, людей, проживающих и работающих на ней. Поэтому, актуальность региональных исследо-
ваний в современных условиях для Казахстана обусловлена: возникновением народнохозяйственных пот-
ребностей в условиях перехода к рынку; определение в регионах большинства социально-экономических 
процессов; необходимостью формирования и развития самостоятельных устойчивых хозяйственных тер-
риториальных образований, способных эффективно функционировать в рыночных условиях; возрастанием 
стремления хозяйства регионов к саморазвитию и реализации территориальных интересов.

Ключевые слова: региональный аспект, региональная экономика, типология регионов, социально-эконо-
мического развития региона,  политика региона, территорияльная экономика.

Аңдатпа
Аймақтық аспект айқындаушы ролді атқарады, себебі ол нақты аймақтың және ондағы іс-әрекетпен 

айналысатын адамдардың мүдделерін айқындайды. Сол себептен, Қазақстан үшін қазіргі уақытта 
аймақтық экономиканы зерттеудің өзектілігі: нарықты экономикада халықшаруашылығының 
қажеттілігінен туындауынан; әлеуметтік-экономикалық үдерістердің көпшілігін аймақтандыру; 
нарықты экономикада тиімді қызмет атқаратын түрақты дербес шаруашылық құралымның аймақтық 
білімді  қалыптастыру мен дамытудың қажеттілігі; территориялық мүдделерді анықтау және аймақтар 
шаруашылығының жандандыруға бағыттау.

Түйінді сөздер: аймақтық аспект, аймақтық экономика, аймақтық типология, аймақты әлеуметтік-
экономикалық дамыту, аймақтық саясат, территориялық экономика.

Annotation
Tthe regional aspect becomes more and more determining, as reflects interests of concrete territory, people 

living and working on her. Therefore, the urgency of regional researches in modern conditions for Kazakhstans 
is caused: by occurrence of economic needs(requirements) in conditions of transition to the market; Definition in 
regions of the majority of socio economic processes; by necessity of formation and development of independent steady 
economic territorial educations capable effectively to function in market conditions; by increase of aspiration of a 
facilities(economy) of regions to self-development and realization of territorial interests.

Key words: regional aspect, regional economy, types of regions, socio economic development of region, politics of 
region, territory economy.
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Мемлекет үшін аймақтық 
дамудың маңыздысы объек-
тивті жағдайларға байланысты. 

Қазақстанда ішкі территориялық жүйенің 
күрделілігі әлеуметтік-экономикалық, 
табиғи-географиялық және демографиялық 
жүйелердің күрделілігімен, аймақтың 
жағдайлары және ерекшеліктерінің әр 
түрлілігімен анықталады.

Қазақстанның әлемдік деңгейде 
көптеген мемлекеттерден ерекшелігі оның 
территориясының көлемі жағынан үлкен 
екендігіне байланысты. Мұндай үлкен 
территориясы бар оның аймақтарының 
табиғи-климаттық жағдайының, бе-
дерлік ерекшелігінің, өсімдік және мал 
шаруашылығы әлемінің біркелкі еместігі-
мен белгіленеді. Мемлекет аймақтарының 
қорлар әлеуетін: құнарлы жерлерінің са-
нымен, пайдалы шикізат көлемімен, еңбек 
қорлары және т.б. ескеру арқылы  диффе-
ренциациялау маңызды [1].

Қазіргі Қазақстанның экономикалық 
дамуында территорияны түбегейлі диф-
ференциациялау негізінде аймақтардың 
өкілділігінің,  бюджеттік жүйенің тігінен 
және көлденең теңсіздігі және бюджеттік 
шығыс   және  кіріс қорларының көлемінің 
алшақтығымен сипатталатын жағымсыз тен-
денциялармен анықталады [1]. Сондықтан 
территориядағы аймақтардың әлеуметтік-
экономикалық даму көлемінің алшақтығын 
көрсетеді және бұл көрсеткіш мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық дамуына кері 
әсерін тигізеді.

Территорияларды дамытуды тиімді іске 
асыру мақсатында Үкімет пен Қазақстан 
Республикасын 2015 жылға дейін-
гі территориялық дамыту стратегиясы 
жасалынған. Бағдарламаның негізгі мақсаты 
аймақтардың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын дамыту негізінде аймақтардың 
бәсекелестікке қабілетті мамандануы, 
экономикалық перспективті аймақтарда 
өндірістік және еңбек қорларының 
шоғырлануына жағдай жасауы, территори-
яларда инфрақұрылымды кластерлікті құру 
жолымен байланыстыру көзделген.

Сонымен мемлекеттегі территориялық 
ерекшеліктер тек жеке аймақтың ғана емес, 
сонымен қатар мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық дамуын реформалауға кері 
әсерін тигізуіне байланысты аймақтарды 
әлеуметтік-экономикалық дамытудың мем-
лекеттік бағдарламасында аймақтардың 
экономикалық даму ерекшеліктеріне 
орай аймақтарды дифференциациялау 
қабылданған. 

Мемлекеттің аймақтық саясатындағы 
территориялардың басымдықтарын, 
жүйелілігін, мемлекеттің және оның 
аймақтарының мүдделерінің қолайлы 
үйлесімділігін немесе аймақтардың даму 
стратегиясын анықтауда оларға еркіндік 
беру, экономикалық басымдықтары және 
өмір сүруге қолайлы жерлерге халықты ор-
наластыру, территориялық дифференци-
ацияны жеңілдету, мемлекеттік маңызды, 
аймақтық негізгі мәселелерді мемлекеттің 
шешуі қажеттілігінің негізгі принциптері 
анықталды[ 2]. 

Көптеген мемлекеттерде территорияларды 
дифференциациялауда аймақтардың крите-
рийлерін анықтап жіктейді. Индустриал-
ды дамыған елдерде аймақтарды жіктеуде 
экономикалық даму деңгейі, экономикалық 
даму қарқыны, территориялық шаруашылық 
құрылымының типі, халықтың тығыздық 
коэффиценті, халықтың өсу қарқыны крите-
рийлері қолданылады. Сонымен, аймақтар 
төмендегіше жіктеледі [1]:

− депрессиялық аймақтар, өткен уақытта 
жоғары даму қарқынымен қыр көрсеткен;

− стагнацияланған аймақтар, өте төмен 
немесе «нольденген» даму қарқынымен ере-
кшеленеді;

− пионерлік аймақтар, немесе жаңа 
экономикалық жүйеде аймақтарды жаңадан 
меңгеру;

− микроаймақтар, немесе бірінші 
экономикалық аймақтар, бөлуден болашақта 
олардың белгілері жойылады;

− бірінші жолдағы бас экономикалық 
аймақтар немесе жоғары деңгейдегі 
аймақтар, мемлекеттің аймақтың макробөлу 
кестесін құрайды;

− бағдарламалы (жоспарланған) аймақтар 
– аймақтардың территориялары біркелкі 
бағанаға дамуы мен шекарасы сай келмей-
тін, мақсатты бағдарламалар таратыла-
тын аймақтар. Мысалы, Арал аймағының 
экологиялық апат аумағы Қазақстан 
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Республикасының төрт облысын, 17 
аудандық территориясын қамтиды: Ақтөбе, 
Қызылорда, Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан 
облыстары және Түркістан қаласы мен 
ортаазиялық басқа да мемлекеттерге әсер 
етеді;

− бірегей (проблемалық және жобалық) 
аймақтар, дамушы елдерді бөліп көрсететін 
және кең көлемді құрылысқа қатысты неме-
се өте төмен даму деңгейімен анықталады. 
Мысалы, қазіргі таңдағы мемлекеттің жаңа 
елордасы Астана қаласының құрылысы 
және үлкен әрі кең көлемді аймақтық және 
қаржылық орталық - Алматы қаласының 
құрылысы.

Бұндай жағдайда өнімдермен 
қанағаттандыру, экономикалық даму 
деңгейі және халықтың өмір сүру сапа-
сы,  инфрақұрылымды дамыту, ортаның 
экологиялық жағдайы, әлеуметтік даму 
қарқыны мен көлемі аймақтардың 
әлеуметтік-экономикалық дамуына тіке-
лей әсерін тигізеді. Соның ішінде, ауыл 
шаруашылығы мен өндірісті  дамыту деңгейі,  
өндірістік күшті орналастырудың теңсіздігі. 

Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы стратегиялар мен жоспарлардың 
жоғары деңгейде жасалынып, орын-
далуынан екені анық. Әлеуметтік-
экономикалық саясатта аймақтық 
аспектінің қатысы еріксіз болады. 
Сондықтан, әлеуметтік-экономикалық 
даму аймақтық экономикалық саясатпен 
бірге қарастырылып, шешімі бірге табылуы 
қажет.

Нарықтық экономикада мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық жағдайын дамы-
туда маңызды орын алатыны, аймақтардың 
экономикалық, әлеуметтік, демографиялық 
және өзгеше объективті қажеттіліктерін 
есепке ала отырып, аймақтардың ерекшелік-
терін ескеруге көп көңіл бөлуді ұсынады. 
Себебі, территориялардың әлеуметтік-
экономикалық жағдайының бірқалыпты 
еместігі, олардағы әр түрлі топырақты-
климаттық жағдайлар, пайдалы қазбалы 
кен орындарының ерекшеліктері, қажетті 
әр түрлі сумен қамтамасыз етілуі және 
шаруашылық процесті қолданудың бірдей 
еместігін көрсетеді.

Теориялық және әдістемелік жоспарда 

территориялық дамудың экономикалық 
тетігін дифференциациялау деңгейін құру 
проблемасы аз зерттелген. Оны шешуде ре-
формалау жолын анықтау үшін мемлекеттің 
территориялық дамуын жүйелік талдау және 
түбегейлі ерекшелігін анықтауды ұсынады 
және аймақтық деңгейге әлеуметтік-
экономикалық бағытты ауыстыру арқылы 
экономиканы басқару жүйесінің жаңа не-
гізін құру [1].

Сол себепті де, анық, негізді, дәлелді және  
барлығымен танылған белгілерін (критерий-
лер) және процедурасын жақсарту немесе жа-
сау жатады. Олардың болмауы аймақтарда, 
барлық уақытта әділетсіздік тудырады. Со-
нымен қатар, аймақтардың экономикалық 
тәуелсіздігі абсолютті пайдаланылмай, 
ол тек территориялардың экономикалық 
мүдделерін, үлкен мүмкіншіліктерін іске 
асыру көлемінде ғана жүріп отыруын қажет 
етеді.

Қазақстан жағдайында аймақтық дамудың 
негізгі міндеті болып аймақтар арасындағы 
халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейінің 
алшақтығын барлық уақытта теңестіріп 
отыруды қажет етеді. Әрбір аймақта жер-
гілікті жағдайға және қорлар әлеуетіне 
байланысты мамандандырылған өндірістік 
және басқа да салаларды дамыту. Салалар-
ды сапалы мамандандыру арқылы сыртқы 
экономикалық және ішкі мемлекеттік 
экономикалық қарым-қатынасты тиімді 
қалыптастыруға мүмкіндік туады. Кешен-
ді әлеуметтік-экономикалық жағдайды 
дамыту, қорларды тиімді қолдану, табиғи 
қорларды қорғаудан территориядағы әрбір 
аймақтың шаруашылық іс-әрекетін әр түрлі 
салада дамыту қамтамасыз етіледі. 

Мемлекет аймақтарының әлеуметтік-
экономикалық жағдайын бағалауда 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайдын сипаттайтын  индикаторлар: 
аймақтық дамудың объективті, тұрақты 
факторларының әсерін және нарықтық 
экономика жағдайында әрбір аймақтың 
ерекшеліктерін сипаттап, өзгеше әсермен 
компенциациялау тетігін құруды анықтау 
қажеттігі туындады. 

Сонымен қатар, мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық дамуының жалпы 
стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне 
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жету үшін аймақтың экономикалық сая-
сатты қолайлы және қолайсыз әсерін тигі-
зетін аймақтық факторларды жан-жақты 
қолдануға негізделеді.

Нақты белгілері бойынша біріктірілген 
аймақтар бір-бірінен күрт ажыратылады.   
Бұл ерекшіліктердің негізінде объективті 
сияқты, субъективті факторлар жатыр. 

Объективті факторларға жататындар: 
табиғи-шикізат және еңбек ресурстары-
мен қамтамасыз етілуі, географиялық ор-
наласуы, табиғи-климаттық жағдайлар, 
халықтың этно ұлттық құрамы, тарихи 
қалыптасқан мәдени және экономикалық 
байланыстар. Субъективті факторларға 
нақты аймақты экономикалық дамыту 
мәселелері туралы басқару органдарының 
шешімдерін жатқызуға болады. Өзінің 
жинағында бұл факторлар нақты аймақтың 
даму денгейі мен әртүрлі әлеуметтік-
экономикалық жағдайын анықтайды.

Мемлекет аймақтық саясатты 
қалыптастыру үшін  алдымен төмендегілерді 
қарастыру қажет;

а) аймақтардың экономикалық мүмкіндік 
денгейін анықтау;

б) нақты аймақтың еңбек бөлінісіндегі 
орнын және оның ұлттық экономикадағы 
ролін анықтау;

в) аймақтардың дамуындағы 
теңсіздіктердің негізгі себептерін талдау;

г) ел мен нақты аймақтың нақты және 
ғылыми негізделінген мақсаттарын 
анықтау;

д) алға қойған мақсаттарды іске 
асырудың макроэкономикалық және 
микроэкономикалық құралдарын анықтау.

Кез-келген елдің экономикалық аймақтық 
саясатының бүгінгі күндегі түсінігі - бұл 
мемлекеттің территориялық процестерге 
әсер етудің ғылыми-негізделінген кешені 
және бұл саясат жалпы ұлттық, аймақтық 
мүддені сақтауды есепке ала отырып елдің 
белгілі-бір әлеуметтік-экономикалық 
тепе-теңдігіне жету және сақтау үшін 
жүргізіледі.

Көптеген зерттеулер бойынша 
Қазақстанның экономикасын аймақтық 
аспектіде атап көрсеткен аймақтық даму 
факторларына негізделген. Қазақстан 
аймақтарының әлеуметтік-экономикалық 

жағдайына әсерін тигізетін негізгі объек-
тивті факторларға мыналар жатады:

−экономикалық-географиялық жағдайы;
−табиғи-климаттық жағдайы;
−демографиялық әлеует және халық 

құрылымы;
−құрылым және шаруашылықты маман-

дандыру;
−қаржылық қамтамасыз етілуі;
−аймақтың әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейі.
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын жақсартумен байланысты 
өндірістердің сұранысқа сай сапалы өнім 
шығару, қолымыздағы шикізаттарды 
тиімді және кешенді пайдалануымызды 
қажет етеді. Л.Самуэльсон мен В.Нордхаус 
өз еңбектерінде аймақтың әлеуметтік-
экономикалық дамуына мынандай фактор-
лар тікелей әсер етеді деп атап көрсетеді [1]:

− адам ресурстары (еңбек ұсынысы, білім, 
тәртіп пен мотивация);

− табиғи ресурстар (жер, минералдар, 
жылу, қоршаған ортаның сапасы);

− капитал ( көліктер, фабрикалар, жол-
дар);

− технология (ғылым, инженерлік өнер, 
басқару, кәсіпкерлік іскерлік).

Экономикалық саясаттың бағдарламасы 
тіршілік әрекетінің және шаруашылықтың 
объективті факторларын ескерген. 
Аймақтық саясаттың негізгі базасының 
тұжырымдамасы ретінде ғылыми 
тұжырымдама және аймақтардың ерек-
шеліктеріне және мәселелеріне байланысты 
басымдықтарын таңдап аймақтарды топтау, 
территориялық дамудың экономикалық 
тетіктерін дифференциациялау. 
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Кесте-1. Қазақстан аймақтарының өнеркәсіп өнімдер көлемінің динамикасы

Кестеден аймақтардың өнеркәсібінің 
әр түрлі деңгейде өнім өндіретінін және 
даму жолдары да әртүрлі екенін және 
өнеркәсіптің дамуы әлеуметтік жағдайдың 
қандай деңгейде екенін табыстарының 
айырмашылығын да байқаумызға болады.

Сонымен, Қазақстан экономикасын 
аймақтандыру үрдісінде әр түрлі территори-
яларды дамыту ерекшелігі мен әлеуметтік-
экономикалық жағдайы объективті қатты 
дифференциацияланғаны байқалуда және 
аймақтарды типологиялау ұсынылады. 
Мемлекет территориясы әлеуметтік-
экономикалық ерекшеліктеріне байланыс-
ты төрт топтық аймаққа бөлінеді және оны 
дамыту басымдықтары анықталған. 

Оңтүстік Қазақстан облысының 
әлеуметтік-экономикалық даму қарқыны 
және мәселелеріне байланысты екі топты 
қарастырамыз:

Бірінші топқа – аймақтар, мемлекеттің 

азық-түлік қорын қалыптастыратын 
аймақтар жатады (Солтүстік Қазақстан, 
Ақмола, Қостанай, Жамбыл, Оңтүстік 
Қазақстан, Батыс Қазақстан және Алматы 
облыстары).

Әлеуметтік-экономикалық дамытудың 
басымды бағыты мыналар болып табылады:

−меншіктің әр түрлі формаларын дамыту, 
ауылшаруашылық өндірісін реформалауды 
жалғастыру курсы;

−өндірісте ауылшаруашылық өнімдерін 
өндіруді сапалы және тиімді маманданды-
ру;

−жоғары сапалы ауылшаруашылық 
өнімдерімен экспортты көбейту, сонымен 
қатар лизинг жүйесін дамыту жолдарымен 
алдыңғы қатарлы ауылшаруашылық техни-
касымен қамтамасыз ету, өндірістік үрдіске 
жаңа технология мен техниканы енгізу және 
қолдану;

−аймақтықтың ауылшаруашылық кешені 
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іс-әрекетінің әр түрлі салада дамуының 
үйлеспеуін жеңу;

−мемлекеттің азық-түлік кешенін 
нақты қалыптастыру мақсатында 
ауылшаруашылық шикізатын өңдеуде кіші 
кәсіпорындарын және қазіргі таңда оны са-
палы сақтауды индустриялауды кең жүйеде 
ұйымдастыру;

− тұтыну нарығын қалыпты дамыту 
мақсатында тұтынылатын затты өндіру, 
өнеркәсіптік саланы және ауылшаруашылық 
кешенді материалдық-техникалық база-
сымен нығайту, қажетті өндірістік және 
әлеуметтік инфрақұрылым құру. Бұл 
топтың еңбектері шығынды аймақтарда 
ауылшаруашылық өнімдерін өңдейтін үлкен 
кәсіпорындармен бірге, халықты еңбекпен 
қамту мәселесін жеңілдететін және жаңа 
жұмыс орындарын құру мақсатында орта 
және кіші бизнесті дамыту.

Екінші топқа – депрессиялық аймақтар, 
экстремалды топырақты-климаттық, 
әлеуметтік-экономикалық және техника-
лық-технологиялық жағдайымен және қатал 
лимиттеу мүмкіндіктерімен экономикалық 
әдістері бар, сонымен қатар, экологиялық 
дағдарыстағы мына аймақтар кіреді. 
(Қызылорда, Атыраудың ауылдық жерлері, 
Маңғыстау, Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан 
облыстары). Бұл аймақтар нарықтық 
экономикаға көшу кезеңінде, шаруашылық 
қарым-қатынастардың бұзылу жағдайына 
байланысты экономикалық және әлеуметтік 
дағдарыс ең төменгі деңгейге жеткен. 

Мұндай мәселелерді шешу жағдайында 
төмендегі басымдықтар бар:

−экологиялық дағдарысты  болдырмау 
және оны жою;

−халықтың дәстүрін, жергілікті қорларды 
қолдану негізінде өндірістік шаруашылық 
кешенді түбегейлі қайта құру;

−кейбір ауылдық аудандарда 
ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдеу 
өндірісінің бірінші бөлімін құру;

−адамның денсаулығына кері әсерін тигі-
зетін, өте қауіпті қоршаған табиғи ортадан, 
басқа жаққа көшкілері келетін кіші және 
орта қалалардың, ауылдық аудандардан 
және басқа да тұрғылықты орындардың 
тұрғындарына мемлекеттің басқа 
аймақтарына көшуге қажетті жағдай жасау;

−шетелден техникалық және гуманитарлық 
көмекті тарту және оны тиімді қолдану.

Территориялардың әлеуметтік-
экономикалық дамуы мен аймақтар 
арасындағы дамуының алшақтықтығы 
және сонымен бірге, әр түрлі деңгейдегі 
әлеуметтік-экономикалық дамуы  аймақтық, 
шағын қала, аудан тетіктерін, аймақтарды 
типологиялауды өзгертіп отыруды қажет 
етеді.  
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫғЫНЫң 
МАңЫЗДЫЛЫғЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАғЫ
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экономика ғылымдарының кандидаты, 
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УДК 551.5

Аннотация 
Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития 

аграрного сектора всегда выступал и продолжает выступать определяющим фактором экономической и 
общественно - политической стабильности казахстанского общества. Являясь одним из приоритетных 
направлений развития экономики республики, сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и 
большими резервами. Разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти 
все культуры умеренного теплового пояса и развивать животноводство. 

Наиболее важной составной частью национальной экономики, где производится жизненно важная для 
общества продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал, является агропромышленный 
комплекс. Развитие его в решающей мере определяет состояние всех отраслей экономики, уровень продо-
вольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе. Казахстан, 
в силу присущих ему природных, климатических и географических особенностей, а также обладая специ-
фическими условиями и традиционными трудовыми навыками коренного населения, издавна считается 
одной из крупнейших животноводческих стран.

Ключевые слова: конурентоспособность, продовольственная безопасность, международная стандар-
тизация, инвестиция, субсидирование.

Аңдатпа
Ауыл шаруашылығы өндірісінің тұрақты түрде өсуі бұл саланы тиімді бизнес көзіне айналдырып, оған 

инвестициялық ағымдарының құйылуына оң жағдай туғызды. Ауылда өндірісті шоғырландыру процестері 
басталып іріленген өндіріс құрылымдары қанат жаюда. 

Қазіргі ашық әлемдік экономика жағдайында жұмыс істеуге бейімделе бастаған Республикамыздың 
ауыл шаруашылығы өзінің одан әрі тиімді дамуын қамтамасыз ететін жаңа кезеңге аяқ басты. Мемле-
кет басшысы атап өткендей, ауыл шаруашылығын реформалауда таңдалған жолдың дұрыстығын сала 
дамуындағы нақты қорытындылар дәлелдеп отыр. 

Алдағы мақсаттарға жету үшін Отандық ауыл шаруашылығының өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру қажет.

Түйінді сөздер: бәсекеге қабілеттілік, азық-түлік қаіпсіздігі, халықаралық стандарттау, инвестиция, 
субсидиялау.

Annotation
The agriculture is one of key industries of economy of Kazakhstan. The level of development of agrarian sector 

always acted and continues to act as defining factor economic and socially - political stability of the Kazakhstan 
society. Being one of the priority directions of development of economy of the republic, the agriculture has the huge 
potential and big reserves. Kazakhstan society.

Various climatic conditions of Kazakhstan allow to grow up almost all cultures of a moderate thermal belt and to 
develop animal husbandry.

The most important component of national economy where the vital production is made for society and concentrated 
huge economic potential, the agro-industrial complex is. Development it in a decisive measure defines a condition 
of all branches of economy, level of food security of the state and a social and economic situation in society. 
Kazakhstan, owing to inherent it natural, climatic and geographical features, and also possessing specific conditions 
and traditional labor skills of indigenous people, long since it is considered one of the largest livestock countries.

Key words: competitiveness, food security, international standardization, investment, subsidy.
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Қазіргі кезде агроөнеркәсіп ке-
шені мемлекетіміздің даму 
қарқынына сай өркендеп 

келеді. Мемлекетіміздің басшы-
сы Н.Ә.Назарбаевтың биылғы жылғы 
қаңтардағы Жолдауында Қазақстанның 
2020 жылға дейінгі даму перспектива-
лары айқын көрсетілді. Оның негізін 
«Қазақстан — 2030» Стратегиясының екінші 
онжылдығындағы міндеттерден туындайтын 
шаруалар құрайды. Жолдауда еліміздің шын 
мәніндегі жаңа тұрпатын қалыптастыруға 
қызмет ететін экономиканың жаңа сапалы 
дәрежеде өсуіне көшу жолдары көрсетілді. 
Ауылдық жерлердің өмір сапасын жақсарту 
мемлекеттік саясаттың басым бағыты болып 
қала береді.

Ел өміріндегі осынау маңызды сана-
латын агроөнеркәсіп саласын дамытуға 
мыңдаған еңбеккерлер өз үлестерін 
қосуда. Агроөнеркәсіп кешенін тұрақты 
дамытудың 2010-2015 жылдарға арналған 
тұжырымдамасы мен оны іске асырудың 
бірінші кезектегі іс-шаралар жоспарын-
да аграрлық секторды индустрияландыру, 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру, жеріміздің 
кеңдігі мен еліміздің географиялық 
тұрғыдағы артықшылықтарын пайдалана 
отырып, кейбір өнім түрлерін табиғи орта-
да тиімді әрі сапалы өндіру мүмкіндіктері, 
инфрақұрылымды дамыту, агроөнеркәсіп 
өнімдерінің нарығын мемлекеттік реттеу, 
елдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мәселелері жан-жақты қарастырылған. 
Елімізде соңғы жылдары аграрлық сек-
торды дамытуда айтарлықтай нәтижелерге 
қол жеткізілді. Осыдан бес жыл бұрынғы 
көрсеткіштермен салыстырғанда, ауыл 
шаруашылығының жалпы өнімі 2 есеге 
жуық өсті. Тиісінше инвестициялар көлемі 
де 3 еседен астамға ұлғайды. Жаңа техни-
ка мен технологияларды пайдаланудың 
арқасында дәнді дақылдарды жинау 
анағұрлым өсті. Соңғы үш жылда қолға 
алынған егінді міндетті сақтандырудың ен-
гізілуі – құрғақшылық орын алған жылдар-
да да фермерлердің кепілді табыс алуына 
мүмкіндік туғызып отыр. 

Қолда бар деректерге сүйенсек, 
ауыл шаруашылығындағы өткен 
жылғы көрсеткіштер бұрынғы жылмен 

салыстырғанда 8,4 пайызға ұлғайған. 2010 
жылы ауыл шаруашылығында өндірілген 
жалпы өнім көлемі 1 триллион теңгеден 
асты [1]. 

Елбасының халыққа жолдауларында бел-
гіленген міндеттер мен басымдықтарды 
заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету 
Парламенттің басты міндеті болып қала бе-
реді. Осы кезге дейін ауыл шаруашылығы 
саласына қатысты жиырмаға жуық заң 
қабылданды. Олардың ішінде “Астық ту-
ралы”, “Асыл тұқымды мал шаруашылығы 
туралы”, “Өсімдік карантині туралы”, 
“Қазақстан Республикасындағы ауылдық 
тұтыну кооперациясы туралы” және басқа 
да заңдар еліміздің агроөнеркәсіп саласын 
дамытуға құқықтық негіз қалады. Ауыл 
шаруашылығына қатысты арнайы заңдардың 
қабылдануы сала бойынша жағдайдың 
тұрақтануына, белгіленген басымдықтарды 
жүзеге асыруға деген құлшынысты, сала 
болашағына деген сенімділікті арттыруға оң 
ықпал еткені даусыз.

Парламент қабылдаған “Өсімдік 
шаруашылығы туралы” Заңда Үкімет тұқым 
шаруашылықтарына тікелей қолдау жа-
саумен қатар, олардың жоғары сортты 
тұқымдарын тауар өндірушілерге арзанда-
тып беру, бәсекеге қабілетті өнімді беретін 
отандық сұрыптауды енгізу, сорт алмастыру 
және жаңарту бағытында бірқатар бюджет-
тік бағдарламаларды жүзеге асыруда және 
осы іске шаруаларды ынталандыруға күш 
салып келеді. “Өсімдіктерді қорғау туралы”, 
“Мақта саласын дамыту туралы” заңдарды 
жүзеге асыруға орай жеміс, жүзім және 
мақта шаруашылықтарын жедел дамыту 
мақсатында бақша және жүзімдіктерді жеміс 
беретін мерзімге дейінгі күту шығындарын 
субсидиялау ісі қолға алынды. Саланың 
құқықтық реттелуі мен тиісті заңнамамен 
қамтамасыз етілуінің, атап айтқанда, 2005 
жылы “Агроөнеркәсіп кешені мен ауылдық 
аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу 
туралы” Заңның қабылдануы, соңғы жыл-
дары егіншіліктен мол өнім алынуына да зор 
әсері болды. Бұл заң ауыл шаруашылығына 
мемлекет тарапынан көрсетілетін қаржылай 
қолдау ісін жүйелі түрде нақтылап берді. 
Осындай мемлекеттік қолдау шаралары 
нәтижесінде ауыл шаруашылығы өнімдерін 
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өндіру еселеп арта түсті. Өткен жылы 20 
миллион 137 мың тоннаға жуық дәнді дақыл 
жиналып, шығымдылық әр гектарға 13,3 
центнерден айналды. Қамбадағы астық 
елдің ішкі қажеттігін толық қамтамасыз 
ете алады. Еліміздің экспортқа астық сату 
көлемі жыл өткен сайын орта есеппен 4,5 
пайызға артып келеді, өткен жылы ол 1,5 
миллиард АҚШ долларын құрады. 

Қазіргі кезде әлемнің дамыған 
елдерінің тәжірибесін пайдалана оты-
рып, республикамыздың агроөнеркәсіп 
кешенін дамудың жаңа деңгейіне шығару 
міндеті тұр. Оны орындау үшін егін 
шаруашылығында бәсекеге қабілетті әрі 
халықаралық рынокта сұранысқа ие кей-
бір дақылдардың егін алқаптарын ұлғайту 
мүмкіндіктері қарастырылатын болады. 
Дамыған елдерде кеңінен қолданылатын 
тамшылатып суару мен топырақты 
құнарландыру, өндірісті әртараптандыру 
секілді осы заманғы технологияларды ен-
гізуге ерекше назар аударылады [3].

Агроөнеркәсіп кешенінің алдына 
бірқатар жаңа әрі аса маңызды міндеттер 
қойылып отыр. Мемлекет басшысының 
Қазақстан халқына Жолдауында бел-
гіленген шараларда еліміздің одан әрі 
даму стратегиясының көкейкесті мін-
деттері аталып өтілген. Жолдауда басты 
міндеттердің бірі ретінде еліміздің азық-
түлік қауіпсіздігіне басымдық беріл-
ді. Еліміз азық-түліктің негізгі түрлері 
бойынша өзіне қажеттісін қамтамасыз 
ете алады және оны экспортқа шығару 
мүмкіндігі де бар. Әсіресе, маңызды тамақ 
өнімдерін өндіруді ынталандыруға ерекше 
назар аударылуда.

Мемлекет деңгейінде қабылданған шара-
лар нәтижесінде ауыл шаруашылығындағы 
тауар айналымы төрт есеге жуық өсіп, 
ол 4 миллиард АҚШ доллары көлемінен 
асып түсті. Өткен жылы өңделген ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің көлемі 623 
миллиард теңге, оның ішінде азық-түлік 
өнімдерін өндіру, сусындарды қосқанда 
559,8 миллиард теңгені құрады. Сондай-
ақ былтыр кейбір басты өнім түрлері, атап 
айтқанда, ет, шұжық, балық өнімдері, 
көкөніс, жеміс шырындары, күнбағыс 
және рапс майлары, сүт, сары май, ұн, 

жарма, макарон және кондитер тағамдары 
бұрынғыдан анағұрлым көп өндірілді.

Алдағы уақытта Елбасының халыққа 
Жолдауынан туындаған міндеттерді жүзеге 
асыру тұрғысында ауыл шаруашылығы мен 
тамақ өнеркәсібіне инвестициялар тарту 
көлемі ұлғаятын болады. Қазіргі кезде сала 
бойынша негізгі капиталға жұмсалатын 
инвестиция көлемі де жылдан жылға арта 
түсуде. Өткен жылы ауыл шаруашылығына 
келген инвестиция 59 миллиард теңгеден 
асқан болса, бұл алдыңғы жылғыдан 19,6 
пайызға көп.

Елбасы Үкіметке ауыл шаруашылығына 
барлық деңгейде жүйелі қолдау көрсету ша-
раларын қабылдауды тапсырып отыр. Оның 
ішінде, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу 
саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру – 
алда тұрған басым міндеттердің бірі. Соны-
мен қатар, өңдеу кәсіпорындарын алдыңғы 
қатардағы техникалық және технологиялық 
тұрғыдан қайта жарақтандыру мәселесі 
күн тәртібінде тұр. Мемлекет осы үдерісті 
ынталандыру мақсатында салаға өңдеу 
жабдықтарын жеңілдетілген бағамен ли-
зингке беру, екінші деңгейдегі банктерден 
алған несиелерінің пайыздық мөлшерін 
төмендету, сонымен қатар, өндіріске 
сапаның халықаралық стандарттарын ен-
гізу жөніндегі шығындарды субсидиялау 
арқылы нақты қолдау көрсетуді қолға алды 
және де саладағы сегіз басым бағыт бойын-
ша жұмыс істейтін өңдеу кәсіпорындарына 
қосымша құн салығын 70 пайызға төмендету 
көзделуде. Мұндай оң шаралардың бәрі 
саладағы өңдеу кәсіпорындарының дамуы-
на, бәсекеге қабілеттілігінің артуына ықпал 
ететіні даусыз [4].

Үстіміздегі жылы басымдық берілетін 
және бәсекеге қабілетті дақылдар өсіруді 
ынталандыруға бағытталған шаралармен 
қатар, жанар-жағар май мен минерал-
ды тыңайтқыштардың, гербицидтер және 
ветеринарлық препараттардың бағасын 
арзандатуға бағытталған түрлі бағдарламалар 
бір арнада тоғысатын болды. Басымдық 
берілген дақылдарды өсіруге жұмсалатын 
шығындарды өтеу үшін берілетін субси-
диялар мөлшерін өзгертіп отыру арқылы 
Үкімет ішкі және сыртқы рыноктардың 
даму коңюнктурасы мен келешегіне байла-
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нысты өндіріс көлемін реттеуді қолға алуда 
[5].

Мал шаруашылығына да аса мән беріліп, 
оның экспорттық әлеуетін арттыруға баса 
назар аударылуда. Дүние жүзінде аграрлық 
елдер қатарындағы біздің ел үшін мал 
шаруашылығының келешегі зор екені 
белгілі, өйткені, бізде мал өсіруге өріс те, 
кеңістік те жетерлік. Сондықтан бірқатар 
жерлерде мал тұқымын асылдандыру ісі 
жолға қойылып келеді.
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ГОРНЫЕ НАУКИ КАК ОДНО ИЗ АВАНГАРДНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
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Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясауи
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Аннотация 
Наука возникает под влиянием практической  потребности и как способ познания, поэтому в настоя-

щее время в экономике Казахстана ведущими научно-техническими направлениями стали горные науки, 
геологические науки и металлургия. Именно они оказывали и оказывают значительное влияние на разви-
тие промышленности и экономики страны в целом.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, горно-металлургический комплекс, геологичес-
кая среда, технический подход, экономический подход, горное производство, разработка, месторожде-
ние, горнотехническое сырье.

Аңдатпа
Ғылым практикалық қажеттіліктердің әсері мен тану әдісі ретінде қалыптасады, сондықтан тау 

ғылымы, геологиялық ғылымдар және металлургия Қазақстан экономикасының жетекші ғылыми-
техникалық бағыты болады. Осы ғылымдардың барлығы өнеркәсіптің және тұтас ел экономикасының 
дамуына елеулі әсерін тигізген және болашақта тигезеді де.

Түйінді сөздер: отын-энергетикалық кешені, тау-кең кешені, геологиялық орта, техникалық бағыт, 
экономикалық бағыт, тау өндірісі, зерттеме, таутехникалық шикізат.

Annotation
A science appears under the influence of a need and as a means of learning, therefore, today in the economics 

of Kazakhstan mining, geology sciences and metallurgy are leading ones and they considerably influence on the 
industry and economy of the country.

Key words: fuel-energetic complex, mining-metallurgy complex, geology environment, technical approach, 
economic approach, mining industry, work out, deposit, mine-technical raw material.

В Казахстане исторически сложилось 
так, что ведущими научно-техни-
ческими направлениями стали гор-

ные науки, геологические науки и метал-
лургия. Именно они оказывали и оказывают 
огромное влияние на развитие промышлен-
ности и экономики страны в целом, форми-
рование научных и инженерно-технических 
кадров.

В дальнейшем необходимо сохранить за 
нефтегазовым сектором экономики, урано-
добывающей и угледобывающей промыш-
ленностью, горно-металлургическим комп-
лексом особую роль, поскольку именно эти 
отрасли дадут шанс Казахстану конкуриро-
вать на мировых рынках.

Топливно-энергетические и горно-метал-

лургические комплексы останутся, по-ви-
димому, на века «локомотивом» развития 
высокотехнологичной и наукоемкой отрас-
лей в нашей стране. Поэтому нельзя рас-
сматривать эти комплексы в качестве фи-
нансовых доноров для развития новейших 
научно-технических направлений. ТЭК и 
ГМК могут выступать в качестве источни-
ков новых фундаментальных знаний о Зем-
ле, Энергии и Жизни, поставщиком науко-
емких и экспортоориентированных  товаров 
при должном  их научно-технологическом 
обеспечении. Поэтому целесообразно в бу-
дущих научных программах приоритетное 
направление «углеводороды» и «полезные 
ископаемые» рассматривать как самостоя-
тельные научные направления [1, с. 198].
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Как известно, наука возникает под вли-
янием практической потребности и как 
способ познания включает три стадии: на-
блюдения и эксперименты; их обобщение, 
результаты которого выражаются в созда-
ваемых теориях; практическая проверка ис-
тинности обобщения.

Горные науки вышли из практического 
горного искусства, оформившись в относи-
тельно самостоятельную область интеллек-
туальной деятельности, путем насыщения 
всех аспектов  горного дела научными зна-
ниями.

Под «горным искусством» ранее понима-
лись система приемов и методов практичес-
кой деятельности, связанной с разведкой, 
добычей и переработкой полезных ископа-
емых.

Горное дело – это область техники и про-
изводства, включающая способы и средства 
трудовой деятельности при разведке, разра-
ботке месторождений и первичной перера-
ботке любых видов  полезных ископаемых, 
а также при строительстве горных предпри-
ятий и подземных сооружений различного 
назначения. 

В самом кратком определении горная 
наука – это система научных знаний о раз-
работке месторождений полезных ископа-
емых. Как и другие фундаментальные тех-
нические науки, она развивается на основе 
объективно действующих закономерностей. 
Наиболее важные из них – дифференциация 
и интеграция совокупности наук, входящих 
в общую систему, объединяемую понятием 
«горная наука».

Подобно общепринятому теперь понятию 
«геологические науки», становится право-
мерным и даже необходимым пользоваться 
понятием «горные науки». Горные науки в 
их современном состоянии представляют 
собой обширную систему взаимосвязан-
ных научных знаний о природных услови-
ях, геологической среде, технологических 
процессах, технике, экономике и управле-
нии извлечением из недр Земли и первич-
ной переработке полезных ископаемых. Эта 
система научных знаний, чрезвычайно мно-
гообразная, тесно связана с использованием 
и развитием большого количества фунда-
ментальных наук, в особенности с физикой 

твердого тела, механикой и аэродинамикой, 
термодинамикой и физической химией, ма-
тематикой, теорией управления, геологи-
ческими и экономическими науками.

Важной особенностью горных работ явля-
ется их непосредственная постоянная связь 
с текущими и перспективными запросами 
горного производства, его ускоренным на-
учно-техническим прогрессом, выявлением 
научно обоснованных решений, оптималь-
ных в социально-экономическом аспекте 
[2, с. 9].

Объектами изучения горных наук явля-
ются: месторождения твердых, жидких и 
газообразных полезных ископаемых, за-
пасы которых разведаны и состоят на го-
сударственном учете, и горные  породы, 
вмещающие полезные ископаемые, нахо-
дящиеся в пределах гонных отводов, выде-
ленных горным предприятиям; способы и 
методы добывания  полезных ископаемых 
и разработки других горных пород ( сква-
жинная, открытая, подземная, подводная 
технология), их обогащение и обработки, 
а также строительства специальных под-
земных и наземных сооружений на основе 
характеристик массивов и месторождений; 
технические средства добывания, первич-
ной переработки полезных ископаемых и 
строительство специальных сооружений в 
связи с технологией горного производства, 
а также способы их энергообеспечения; 
способы и средства механизации и автома-
тизации технологических процессов добы-
чи и переработки полезных ископаемых, 
методы и технические средства обеспечения 
безопасности производства горных работ и 
строительства сооружений; экологические 
последствия производства горных работ; 
методы и средства организации и управле-
ния горным производством и повышения 
его экономической эффективности, мате-
риальные и трудовые ресурсы горного про-
изводства [3, с. 14].

Отрасли горного производства, наряду с 
сельским хозяйством, являются начальны-
ми и ведущими звеньями в хозяйственном 
организме страны; они обеспечивают ми-
неральным сырьем более двух третей полез-
ной продукции, потребляемой обществом. 
В силу этого горные науки немыслимо от-
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рывать от экономики народного хозяйства, 
экономических и социальных законов об-
щества.

Для отраслей горного производства и 
горных наук характерен многоотраслевой 
технический  и экономический подход к 
решению научных и производственных за-
дач, комплексный подход к использованию 
полезных ископаемыхв сочетании с мини-
мальным ущербом природе.

Вместе с тем цикл горных наук включает 
в себя накопленные знания и теоретические 
решения, специфичные для горных наук и 
горного производства. Это, прежде всего, 
методы и теории: физико-технической и 
химической оценки и характеристики мас-
сивов и полезных ископаемых, в частности 
для целей разработки и переработки, эконо-
мической оценки, планирования и органи-
зации отраслей горного производства; оцен-
ки запасов недр, экономического эффекта 
разработки и переработки полезных иско-
паемых, организации горного производства 
и управление им; маркшейдерско-геодези-
ческого обслуживания горных работ и гео-
метризация недр, горного давления, устой-
чивости массивов и управление состоянием 
массива горных пород, поддержания горных 
выработок; вскрытие рабочих горизонтов и 
систем разработки залежей применитель-
но к подземным, открытым, скважинным и 
подводным разработкам; сооружение под-
земных горных выработок различного спе-
циального назначения; первичной перера-
ботки (обогащения) и обработки добытого 
природного сырья проектирование природ-
но-технических  комплексов добывающих 
и перерабатывающих предприятий; конс-
труирования, изготовления и эксплуатации 
специализированных комплексов горных, 
транспортных, обрабатывающих и перераба-
тывающих машин для всех отраслей горного 
производства; энергообеспечения и энерго-
оборудования; автоматизации горных работ; 
охраны труда и жизнеобеспечения  горнора-
бочих, охраны окружающей среды от вред-
ного влияния горных работ [3, с. 15].

Сфера хозяйственной (производствен-
ной) деятельности, к которым относятся 
научные разработки горного профиля: раз-
работка месторождений нефти, битумов и 

подземных вод; разработка месторождений 
природного газа и газоконденсатов; строи-
тельство подземных сооружений различно-
го назначения, в том числе рудников и шахт; 
разработка месторождений углей и сланцев; 
разработка месторождений руд черных ме-
таллов; разработка месторождений руд цвет-
ных, редких, радиоактивных и драгоценных 
металлов, россыпей и горнотехнического 
сырья; разработка месторождений горно-
химического сырья; разработка месторож-
дений цементного сырья, месторождений 
строительных горных пород и декоративно-
го камня; разработка месторождений других 
видов полезных ископаемых (торф, драго-
ценные и поделочные камни, соли, ископа-
емые содержащиеся в морской воде, и.т.п.), 
массовые строительные (земляные) работы 
в сфере строительства; горнопромышлен-
ная разведка и оценка запасов недр.

В настоящее время происходит переос-
мысление горных наук с точки зрения их 
общественной роли, предназначения, пред-
мета, целей и задач. Это явилось следствием 
того, что общественное бытие и природная 
среда вошли в такие взаимоотношения, а ос-
воение недр в традиционных формах и мас-
штабах с учетом его последствий приобрело 
такой характер, когда категория потребле-
ния оказались напрямую связанной  с кате-
горией самого существования общества.

В этих условиях горные науки претерпе-
вают эволюцию на пути нахождения своего 
особого предмета (объекта) исследований 
виде преобразуемых собой систему знаний 
о закономерностях и методах освоения и 
сохранения недр Земли; их содержание рас-
крывается в изучении и обосновании стра-
тегий и технологий, соответствующих ука-
занной цели.

Подобная эволюция имеет реальные 
предпосылки, выражающиеся прежде всего 
в расширении использования всего много-
образия георесурсов.

На формировании цикла горных наук в 
значительной мере сказывается их отрасле-
вая направленность. Например, основатель-
но отделились науки, связанныес разработ-
кой нефтяных и газовых месторождений, 
от наук , связанных с разработкой твердых 
полезных ископаемых.
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Выделились науки, обеспечивающие 
строительство подземных сооружений, 
технологию подземных горных работ, от-
крытых горных работ, подводной добычи 
полезных ископаемых. Издавно самостоя-
тельно развивались науки по обогащению и 
первичной переработке добытых полезных 
ископаемых.

Вместе с тем неоспоримо, что увеличива-
ется число областей человеческой деятель-
ности, непосредственно касающиеся недр, 
расширяются масштабы их многообразного 
освоения. Эти постоянно развивающиеся 
направления представляют собой по сути 
процесс сохранения недр как источника 
природных благ и комплексного ресурса 
удовлетворения общественных потребнос-
тей.

В свете указанного перед горными наука-
ми встает новый комплекс проблем – изу-
чение техногенного видоизменения недр и 
рациональное управление их преобразова-
нием с целью сохранения, т.е. использова-
ния в закономерно изменяемом качестве. 
При этом задачи развития минерально-сы-
рьевого комплекса и горнодобывающей 
промышленности  были и остаются цент-
ральными для горных наук. Однако их на-
учное решение теперь должно предполагать 
рациональное  использование в долгосроч-
ной перспективе всего природно-ресурсно-
го потенциала, что явится залогом не только 
удовлетворения текущих экономических 
интересов, но и соблюдения нормальных 
условий самой жизнедеятельности.

Следует подчеркнуть, что в последней чет-
верти XX.и первое десятилетие XXI в. Чело-
вечество столкнулось с качественно новыми 
глобальными и весьма острыми проблема-
ми в горных работах, обусловленными ди-
намическими и газодинамическими явле-
ниями в виде горных ударов, техногенных 
землетрясений, внезапных выбросов угля, 
породы и газа. Особенностью горных про-
мышленности в настоящее время и в буду-
щем является значительное увеличение глу-
бины открытых и подземных горных работ, 
вызывающей в первую очередь рост горного 
давления и температуры пород, осложне-
ния природных условий вновь осваиваемых 
месторождений, и главное – снижение ка-

чества минерального сырья в недрах: обед-
нение содержания полезных компонентов, 
повышение содержания вредных примесей, 
увеличение доли труднообогащаемых полез-
ных ископаемых. Ухудшаются экономико-
географические условия промышленного 
освоения месторождений и экологическая 
обстановка, особенно в крупных горнопро-
мышленных регионах.

Недра наиболее труднодоступны в срав-
нении с водной или воздушной средой, 
блиним космосом. Приобретение большей 
свободы в отношении освоении недр, уп-
равления ими требует от человечества зна-
чительно больших усилий, знаний, практи-
ческого умения и ресурсов.

Можно сказать, что уровень развития ци-
вилизации соответствует возможностям, 
какими обладает общество для безопасного 
для себя и экономически эффективного ос-
воения недр.

Всеми разделяется убеждение о том, что 
человеческая деятельность, направленная 
на преобразование Земли, в том числе и ос-
воение недр, стала соизмерима по масшта-
бам и последствиям с геологическими про-
цессами, а по «глобальной интенсивности», 
т.е. интенсивности, проявляющейся повсе-
местно, - превосходит геологическую силу. 
Вполне очевидно, что вне сферы освоения 
недр, познанием законов которых призва-
ны заниматься горные науки, ответить на 
вопрос «что есть планета Земля?» не пред-
ставляется возможным, как и не возможно 
решить проблемы устойчивого обществен-
ного развития [4, с. 6].

Сегодня наиболее сопряженными с гор-
ными науками являются науки геологичес-
кие. Для одних и других предмет научного 
познания – это земля, ее недра. Геологи-
ческими науками недра рассматриваются 
под углос зрения геологических процессов, 
в разрезе геологического времени, горными 
– под углом зрения иехногенных процессов 
вторжения в недра, в разрезе историческо-
го времени, однеко всегда во взаимосвязи с 
геологическими процессами, учитывая их 
разнообразные характеристики.

Важно подчеркнуть и то, что горные науки 
впитали в себя и процесс своего формиро-
вания результаты значительного числа наук 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 4
 (

46
) 

20
13

2�1

в различных отраслях знаний и именно по-
этому являются междисциплинарными. Их 
нельзя рассматривать как «концевые» час-
ти математики, физики, химии, геологии. 
Горные науки переплавили многие научные 
компоненты в качественно новые знания, 
обладающие потенциалом саморазвития.

Следует также отметить, что все горные 
науки равнозначны. Среди них нет отли-
чающихся, например, большой фундамен-
тальностью или большой технологичнос-
тью, как и нет и не может быть в природе или 
горнотехнических системах, отвечающих 
функциональному назначению, элементов 
большой или меньшей значимости.

Отсюда следует, что единственный при-
нцип, который может быть положен в ос-
нову системизации горных наук, служащий 
одновременно гарантией ее достоверности, 
выражается в том, чтобы построение систе-
мы наук соответствовало логике процессов 
освоения и сохранения недр и управления 
этими процессами.
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Аннотация 
В развитии экономической системы существенную роль играет развитие инновационного потенциала. 

Для определения рациональных размеров инновационного потенциала, который должна иметь эффектив-
но функционирующая макроэкономическая система, а также для получения корректных оценок влияния  
иновационного потенциала на развитие  национальной  экономики, необходимо иметь четкое определение, 
во первых, понятия иновационного потенциала, во вторых, его состава. Значимость данного исследования 
заключается в исследовании классификации инновационного потенциала, основанная на базе существую-
щих в экономической литературе подходов.

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, научно-технический потенциал, интеллекту-
альный потенциал, диффузия инновации.

Аңдатпа
Индустриалды елдердің дамуы инновация - қоғамның дамуы мен экономикалық өсудің алғышарты екен-

дігін көрсетті. Тиімді қызмет етуші макроэкономикалық жүйеде болуы тиіс инновациялық әлеуеттің  
ұтымды мөлшерін анықтау үшін, сондай-ақ ұлттық экономиканың дамуына инновациялық әлеуеттің  
ықпал етуін бағалау үшін біріншіден,  инновациялық потенциал түсінігін, екіншіден, оның құрамын нақты 
анықтау қажет. Зерттеу жұмысы экономикалық әдебиетте бар тәсілдердің негізіндегі инновациялық 
әлеуеттің зерттеуі болып табылады. 

Түйінді сөздер: инновация, инновациялық әлеует, ғылыми техникалық әлеует, интеллектуалдық әлеует, 
инновация диффузиясы.

Annotation
A principal role in the development of economical system plays a development of an innovational potential. For 

defining pational sizes of an innovational potential which an effectively functioning microeconomic system must have 
and for setting correct  estimations of innovational potential’s influence for the national  economics development, 
it is a must  to have a definite determination, firstly-an understanding of  an innovational potential, secondly-its 
content. The subject of the article is the study of the innovative potential on the basis of existing approaches in the 
economic literature.

Key words: innovation, innovational potential, scientific –technical potential, intellectual potential, diffusion of  
an innovation.

Қазіргі қоғам дамуында 
экономиканың стратегиялық 
өсуінің басты факторы ин-

новация болып табылады. Өзінің 
инновациялық әлеуетін тиімсіз пайдала-
нушы компаниялардың өз орнын нарықта 
алдыңғы қатарлы кәсіпорындарға боса-
татыны сөзсіз. Соңғылары жаңа идея-
ларды, жаңашылдықтарды қолдана оты-
рып, өндіріс шығындарын қысқарта 
алады, қосымша пайда таба алады, 
бәсекелік артықшылықтарын күшейтіп, 

нарықтағы өз үлесін  сақтай немесе ұлғайта 
алады. Экономикалық әдебиеттерді талдау 
бір жағынан, кәсіпорында инновациялық 
қызметтің әртүрлі бағыттарын жүзеге асы-
ру оның инновациялық әлеуеті жеткілікті 
болған жағдайда мүмкін екендігін, ал екінші 
жағынан, басқару обьектісі ретінде ол әлі де 
жеткілікті зерттелмеген деген қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта  
зерттеушілер арасында оның мәнін, 
құрылымын және бағалау тәсілдерін  
түсінуде бірыңғай пікір жоқ. 

Б. ИСАХАНОВА,
магистрант 
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«Инновациялық әлеует» түсінігі 1980 
жылдардың басынан дами бастады және 
инновациялық қызмет түсінігінің кон-
цептуалды көрінісіне айналды [1]. Тиімді 
қызмет етуші макроэкономикалық жүйеде 
болуы тиіс инновациялық әлеуеттің  ұтымды 
мөлшерін анықтау үшін, сондай-ақ ұлттық 
экономиканың дамуына инновациялық 
әлеуеттің  ықпал етуін  бағалау үшін бірінші-
ден,  инновациялық әлеует түсінігін, екінші-
ден, оның құрамын нақты анықтау қажет. 

Қазіргі уақытта экономикалық 
әдебиеттерде инновациялық әлеуетті  
қалыптастыру мәселелеріне жеткілік-
ті көп көңіл бөлініп отыр, алайда қолда 
бар ақпарат қарама-қайшы сипатта және 
біртекті тұжырымы жоқ. Мысалы, же-
келеген жағдайларда инновациялық 
әлеует ғылыми-техникалық әлеуетпен 
теңестіріледі. Мұндай ұқсастық жаңалықтың 
оның диффузиясы мен коммерциялануы 
жағдайында инновацияға айналатындығын 
ескермейді. Ал инновациялық әлеуеттің 
ғылыми-техникалық құраушысы тек ғана  
жаңалықтың пайда болуына жауап береді. 
Бұған дәлел ретінде келесі деректі келтіруге 
болады: 1,5 млн. патенттің тек 3000-ға жуығы 
ғана инновациялық процесс шеңберінде 
коммерцияландыру кезеңіне қол жеткізуге 
қабілетті [2]. Демек, ғылыми техникалық 
пен инновациялық әлеует арасында тепе-
теңдік белгісін қоюға болмайды. Осындай 
кемшілік ғылыми инновациялық әлеует мен 
ғылыми  әлеуетті ұқсастырудан да көрінеді 
[3].

Бірқатар еңбектерде ұйымның 
инновациялық әлеуеті деп барлық 
әлеуеттердің жиынтығы қарастырылады. 
Мысалы, Е.П. Маскайкин мен Т.В. Арцер 
[4] оны өндірістік, технологиялық, еңбек, 
қаржылық, ұйымдастыру-басқару және 
интеллектуалдық әлеуеттердің жиынтығы  
ретінде қарастырады. Барлық компаниялар-
да  әртүрлі пропорцияда жоғарыда аталған 
әлеует түрлерінің барлығы бар, алайда бұл 
кезде олардың барлығы инновациялық 
қызметті жүзеге асырмайды. 

Инновациялық әлеуеттің мәнін түсінуде  
тағы бір тәсіл ресурстық тәсіл болып та-
былады, бұған сәйкес инновациялық 
әлеует нарық субьектісімен инновациялық 

қызметті  жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 
әртүрлі ресурс  түрлерінің  жиынтығы ретін-
де қарастырылады [5]. Аталған  тәсілдің 
кең таралғанына қарамастан  бірқатар кем-
шіліктері  бар. «Инновациялық әлеует» пен 
«ресурс» терминдерінің ұқсастығын бұрыс 
көретін зерттеушілермен  келіспеуге болмай-
ды [6]. Егер де бұл ұғымдар ұқсас болғанда 
шамасы бойынша бірдей ресурстарға ие 
кәсіпорындар бірдей инновациялық әлеуетке 
ие болуы тиіс еді. Бұған қоса ресурстардың 
ұлғаюымен инновациялық әлеуеттің де 
өсуі қисынды болар еді. Алайда тәжірибе 
әрқашан мұндай еместігін көрсетеді. Үлкен 
ресурстық  қоры мен инновациялық әлеуеті 
төмен кәсіпорындар бар. Және керісінше, аз 
ғана ресурстары мен инновациялық әлеует  
деңгейі жоғары ұйымдар да бар. 

Басқа да зерттеушілер, мысалы, Г.И. 
Жиц экономикалық субъектілердің  
қойылған мақсаттарына қол жеткізу үшін  
іс-әрекетке келтіре алатын әлеуеттің 
ресурстық сипаттамалары (пайдаланылған 
және пайдаланылмаған ресурстық 
мүмкіндіктердің жиынтығы) тұрғысынан  
мәселені шешуді  қарастырады [6]. Мысалы, 
Д.И. Кокурин сәйкес «инновациялық әлеует  
экономикалық субъектілердің мақсатқа 
қол жеткізу үшін іс-әрекетке келтіретін 
қорланған ресурстардың пайдаланылмаған, 
жасырын мүмкіндіктерінен тұрады»-деп са-
найды [1]. Мұндай анықтама инновациялық 
әлеуеттің мәнін түсінуде біржақтылықтың 
жоғын тағы бір айқындайды.

Соңғы уақытта көптеген компаняи-
лар инновациялық қызметті өздерінің 
стратегиялық басымдықтарының бірі деп 
санайды. Инновациялық әлеует  бұл кезде  
экономика субъектілерінің инновациялық 
қызметті жүзеге асыруға қабілеттілігі мен 
дайындығы шарасы ретінде қарастырылады. 
Бұл кезде қабілеттілік бұл әлеует компо-
нетттері құрылымының болуы және тепе-
теңдігі, ал дайындық – инновациялық-
белсенді қызметті қалыптастыру үшін 
әлеуеттің даму деңгейінің жеткіліктілігі 
ретінде түсіндіріледі. Мысалы, В.Н. Гунин 
келесідей анықтаманы келтіреді: ұйымның 
инновациялық әлеуеті – «бұл қойылған 
инновациялық мақсатқа қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін оның тапсырмаларды  
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орындауға  дайындығының шамасы» [7]. 
Тар  мағынасында «инновациялық әлеует 
кейде инновациялық процесті жүзеге асы-
ру үшін қажетті факторлар мен шарттардың 
жүйесі» ретінде  сипатталады [2]. 

Біздің ойымызша аталған категория-
ны қолданудың тар сферасын көрсететін  
инновациялық әлеует мәнінің бірне-
ше мысалын келтірейік. Н.Чухрайдың 
анықтамасына сәйкес инновациялық 
әлеует – бұл инновациялық даму процесін-
де қалыптасатын және қол жеткізілетін, 
мониторинг пен бағалауды талап ететін 
инвестициялық мүмкіндіктер тұрғысындағы 
белгілі бір сәтке кәсіпорын жағдайы [8]. Ал 
С.А. Трухиннің пікіріне сәйкес аймақтың 
инновациялық әлеуеті деп инновацияны 
қабылдау мен диффузиясын қамтамасыз 
ететін аймақтың шаруашылық жүргізуші 
субъектілерінің ғылыми-техникалық, 
өндірістік, технологиялық, кадрлық, 
инфрақұрылымдық, қаржылық, құқықтық 
және басқа да  мүмкіндіктерінің жиынтығы 
[9]. Аталған зерттеуші басқа да бірқатар 
ғалымдар сияқты  инновациялық әлеуетті  
анықтауға оның құрылымдық сипаттамасы  
тұрғысынан келеді. 

Инновациялық әлеуеттің анықтамала-
рында бұл категорияның бірнеше елеулі 
сипаттамалары ашылады. Мысалы, басты 
назар институционалды құрылым немесе 
әлеуетті қалыптастыру құралдарына жасалуы 
мүмкін. Біз инновациялық  әлеуетті тұрақты 
өзгермелі сыртқы орта жағдайында жүйенің 
дамуын қамтамасыз ететін инновациялық 
мақсатқа қол жеткізуге бағытталған про-
цестерді ұйымдастыру және жүзеге асыру 
қабілеттілігі ретінде жүйелік және процес-
тік тұрғыдан  қарастыру қажет деп санай-
мыз. Бірінші кезекте бұл нарық талабының 
өзгерістерін қанағаттандыру есебінен 
қамтамасыз етіледі. Екінші жағынан сыртқы 
орта өзгерістеріне реакция ретінде жүйенің 
өзінің дамуы жүреді. Басқаша айтқанда 
инновациялық әлеуетті жүйенің өзгеруге 
қабілеттілігі ретінде қарауға болады. Егер 
инновациялық әлеует  тиімді қолданылатын 
болса, онда бір жағдайдан екіншісіне өту 
жүреді. Бұл жүйенің өзгеру, жақсару, даму 
қабілеттілігінің сипаттамасы. Бұл кезде  
инновациялық әлеует жаңалықтың болуы-

мен емес, оларды пайдалану қабілеттілігімен  
сипатталады. Бұған қоса инновациялық 
әлеует жағдайынан инновациялық страте-
гияны таңдау мен жүзеге асыру тәуелді. 

Сонымен қорытындылай келе зерттеу-
шілер арасында  инновациялық әлеует  мәнін 
түсінуде біржақтылық жоқ деуге болады. 
Анықтамалардағы айырмашылық ең бірін-
ші кезекте аталған категорияның қандай по-
зиция тұрғысынан қарастырылғандығымен 
байланысты. 
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ҚАРЖЫ НАРЫғЫНЫң ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГіЗДЕРі
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«Қаржы» мамандығының магистранты,
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Аннотация 
Теоретические основы финансового рынка Резюме. Смыслом финансового рынка является привлечение 

временно неиспользуемых капиталов и обеспечение экономической развитии народа. Автор раскрывает 
сущность финансового рынка, анализирует статистические данные. В статье показаны схемы отчета 
комитета контроля и наблюдения Финансового рынка и финансовых организации Национального Банка 
Республики Казахстан за 2013 год. 

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, научно-технический потенциал, интеллекту-
альный потенциал, диффузия инновации.

Аңдатпа
Қаржы нарығының теориялық негіздері Анықтама. Қаржы нарығының маңызы уақытша пайдалан-

байтын капиталды жұмылдыруын және елдің экономикалық дамуын қамтамасыз етуде тұрады.Ав-
тор қаржы нарығының мәні мен оның қағидаттарына жеке-жеке тоқталып,оның статистикалық 
мәліметтерін көрсетіп талдаған. Мақалада Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын 
және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2013 жылға есептілігі бойынша сызба жа-
салып көрсетілген.

Түйінді сөздер: инновация, инновациялық әлеует, ғылыми техникалық әлеует, интеллектуалдық әлеует, 
инновация диффузиясы.

Annotation
Theoretical bases of the financial market of the Summary. A meaning of the financial market is attraction of 

temporarily not used capitals and providing economic people development. The author opens essence of the financial 
market, analyzes statistical data. At feature is shown plans of the report of committee of control and supervision of the 
financial market and financial organizations of National Bank of the Republic of Kazakhstan for 2013. 

Key words: innovation, innovational potential, scientific –technical potential, intellectual potential, diffusion of  
an innovation.

Г.К. ЖАНИБЕКОВА, 
экономика саласы бойынша PhDдокторы,

Каспий Қоғамдық университеті

Қаржы нарығы — өте күрделі жүйе, 
онда ақша және басқа қаржы ак-
тивтері нақты тауарлар айналым-

нан тәуелсіз жеке дербес айналымда. Бұл 
нарық әр түрлі қаржы құралдарын пай-
даланады, онда арнайы қаржы институт-
тар қызмет көрсетеді, инфрақұрылымы әр 
түрлі және тармақталған. Қазақстандық 
экономикалық әдебиетте қаржы нарығы 
әр нысандағы ақша капиталы мен құнды 
қағаздардың қозғалысымен байланысты 
экономикалық қатынастар ретінде көрінеді. 
Қаржы нарығының маңызы уақытша пайда-
ланбайтын капиталды жұмылдыруын және 
елдің экономикалық дамуын қамтамасыз 
етуде тұрады. Әкімшілік-әміршілдік 

экономикаға тән «тік» әдістің орнына қаржы 
нарығының қызметі қорларды «көлденең» 
әдіспен қайта бөлуге мүмкіндік береді. 
Көлденең қозғалыста шаруа қожалығы бар 
субъектілердің арасында қаржы қорларын 
өтеусіз қайта бөлу түріндегі тура байла-
ныстар әрекет етеді. Қаржыны шұғыл түрде 
ең қажет ететін аялар мен объектілерге 
аударудың нәтижесінде кәсіпорындар мен 
салалардың қаржылық жағдайы, тұтастай 
алғанда экономика тұрақтандырылады. 
Сонымен, қаржы нарығы келесі себептер 
бойынша экономикада басты рөл атқарады:

1) оның арқасында ақша қаражаттарын 
өндіріске салып, елдің өндіріс қуатын 
нығайту, қор әлеуетін жинақтау;

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
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2) қаржы нарығының көмегімен 
инвесторларға ең көп пайда әкелетін 
кәсіпорындар мен салалардың дамуы 
жеңілдетіледі;

3) қаржы нарықтарында іске асырыла-
тын капиталдардың құйылуы ғылыми-
техникалық прогрестің (өрлеудің) 
шапшаңдатуына жағдай жасайды. Қаржы 
нарығы қаржы қорларының тез қозғалысы 
мен нәтижелі пайдалануын қамтамасыз 
етеді.

Қаржы нарығының негізгі мін-
деті ақша қаражаттарының иелер-
ден пайдаланушыларға қозғалыстағы 
делдалдықта тұрады. Бұдан басқа, қаржы 
нарығының міндеттеріне келесілерді 
жатқызуға болады:

- қаржы нарығы әр жерден келген уақытша 
пайдаланбайтын капиталды жұмылдырады;

- уақытша пайдаланбайтын жинақталған 
капиталды көптеген түпкі тұтынушылар 
арасында нәтижелі таратады;

- инвестиция аясында капиталды 
пайдаланудың ең нәтижелі бағыттарын 
анықтайды;

- сұраныс пен ұсыныстың ара 
қатынастарын объективті түрде көрсететін 
жеке қаржы құралдары мен қызметтердің 
нарықтық бағаларын қалыптастырады;

- қаржы құралдарын сатушы мен олар-
ды сатып алушылар арасында білікті 
делдалдықты іске асырады;

- қаржы тәуекелін азайтуға жағдай жасай-
ды;

- капиталдың айналымын шапшаңдатады 
(тездетеді), яғни экономикалықпроцестерін
ің белсенділігін көтереді [1].

Қаржы нарығына ақша нарығы, капитал-
дар нарығы және құнды қағаздар нарығы 
кіреді. Ақша нарығында бір жылдан аз 
уақыты бар қысқа мерзімді қаржы құралдары 
айналады. Капиталдар нарығында ұзақ мер-
зімді қаржы құралдары айналады. Құнды 
қағаздар нарығы ақша нарығының және ка-
питалдар нарығының бөлігі болады, өйткені 
онда қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 
қаржы құралдары айналады.

Ақша нарығына келесі бөліктер кіреді: 
қолдағы ақша нарығы, қысқа мерзімді 
қазына міндеттемелер нарығы, қысқа 
мерзімді сауда міндеттеме қағаздар (век-

сель) нарығы. Ақша нарығына қарыз 
алушының ағымдағы қызметін қамтамасыз 
етуге пайдаланатын қысқа мерзімді не-
сиелерді де жатқызуға болады; өндірісті 
кеңейтіп, заман талабына сай етіп жетіл-
діру үшін пайдаланған несиелер капитал-
дар нарығына жатады, яғни ақша нарығы 
оның қатысушыларының қысқа мерзімді 
қажеттіліктерін қамтамасыз етеді, ал ка-
питалдар нарығы – олардың ұзақ мерзімді 
қажеттіліктерін. Капиталдар нарығында 
ақша қорлары 1 жылдан көп уақытқа тар-
тылады. Осы бөліктегі қаржы құралдарын 
ұзақ мерзімді және орташа мерзімді несие-
лер мен орташа мерзімді және ұзақ мерзімді 
капиталдар мен орташа мерзімді және ұзақ 
мерзімді сипатты құнды қағаздар – облига-
циялар мен акциялар. Уақытша пайдалан-
байтын қорлардың шоғырлануы және пайда 
табу үшін олардың бір іске салынуы қаржы 
нарығында құнды қағаздардың айналысы 
арқылы жүзеге асырылады. Құнды қағаздар 
– нарықта дербес айналысы бар, сату-сатып 
алу және де басқа мәмілелердің объектісі 
ретінде бола алатын, мүліктік құқықтарды 
көрсететін ерекше құжаттар. Құнды қағаздар 
нарығы аясында меншік қатынастары іске 
асырылып, экономикалық өсудің қаржы 
көздері қалыптасып, инвестициялық қорлар 
шоғырланады. Қаржы нарығының бұл 
бөлігі нарықтың қажеттіліктеріне сәйкес 
инвестициялық қорлардың қайта бөлуін 
іске асырып, оларды экономиканың келе-
шегі бар және кірісті, пайдалы салаларына 
жұмылдыруын (шоғырлануын) қамтамасыз 
етіп, экономикалық жүйенің барлық субъ-
ектілеріне ақша капиталын алуға жеңілдік 
жасайды.

Қаржы нарығы құрылымының 
анықтауында басқа да көзқарас орын алады. 
Ол бойынша қаржы нарығына айналыстағы 
қолма-қол ақша нарығы, несиелі капитал 
нарығы (несие нарығы) және қор нарығы 
кіреді.

Ақша нарығы қолдағы ақшамен бірге ауда-
рым арқылы төлеу құралдары кіретін төлеу 
құралдар нарығы.

Несие нарығы банктердің несие операция-
ларымен байланысты. Құнды қағаздар нарығы 
құнды қағаздар қозғалысымен жекеленген 
экономикалық қатынастарын көрсетеді [2].
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Кеңейтілген түсінік бойынша, қаржы 
нарығына сақтандыру нарығы, несие 
нарығы, ақша нарығы, құнды қағаздар 
нарығы, валюталық нарық, зейнетақы ак-
тивтер нарығы, инвестициялық нарығы 
кіреді.

Экономиканы қаржылық басқаруының 
халықаралық теориясы мен тәжірибесінде 
қаржы нарығының 2 негізгі нысанын айы-
рады:

- ұйымдасқан;
- ұйымдаспаған.
Ұйымдасқан қаржы нарығы – банктер мен 

биржалар белгілеген (анықталған) ережелер 
бойынша қызмет жасайтын нарық.

Ұйымдаспаған қаржы нарығы – басқа 
жолдар арқылы қаржы активтердің ай-
налыс аясын білдіреді: қаржы делдалдар, 
инвестициялық компаниялар арқылы және 
т.б.[3].

Енді Қазақстан Республикасының 2013 
жылдың қазан айындағы қаржы нарығының 
көрсеткіштеріне көз жүгіртіп өтелік [4].

2013 жылғы қазанда инфляция жылдық 
көрсетуде 4,9% (2012 жылғы желтоқсанда 
– 6,0%) болды. Азық-түлік тауарлары соңғы 
12 айда 3,3% (5,3%), азық-түлікке жатпай-
тын тауарлар – 2,9% (3,5%), ақылы қызмет 
көрсету – 8,9% (9,3%) қымбаттады (1-сыз-
ба). 

1-сызба

2012 және 2013 жж. қаңтар-қазан инфля-
ция және оның құрамдас бөліктері, %

жылдық МЕУКАМ (22,0 млрд. теңге), 9 
жылдық МЕУЖКАМ (78,9 млрд. теңге) ор-
наластырылды. 

2. Валюта нарығы 
2013 жылғы қазанда теңгенің АҚШ долла-

рына қатысты бағамы 1 АҚШ доллары үшін 
153,52–154,4 теңге аралығында өзгерді. 
Айдың соңында теңгенің  биржалық бағамы 
бір айда 0,3%-ға төмендеп (жыл басынан –
2,3% әлсіреу), бір АҚШ доллары үшін 154,23 
теңге болды (2-сызба). 

2-сызба

2013 жылдың қаңтар-қазан айларындағы 
ҚР валюталарының ресми бағамдары

1. Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы 
2013 жылғы қазандаҚаржы министрлігінің 

мемлекеттік бағалы қағаздарын орналас-
тыру бойынша 5 аукцион өткізілді. Онда 
12 айлық МЕККАМ (12,8 млрд. теңге), 9 
жылдық МЕУКАМ (10,2 млрд. теңге), 10 
жылдық МЕУКАМ (11,1 млрд. теңге), 13-

3. Банкаралық ақша нарығы 
2013 жылғы қыркүйекте теңгемен 

орналастырылған банкаралық 
депозиттердің көлемі 32,4%-ға төмендеді 
және орналастырылған депозиттердің 
жалпы көлемінің 6,1%, доллармен 
орналастырылған депозиттердің көлемі 
2013 жылғы тамызбен салыстырғанда 
20,9%-ға төмендеп, орналастырылған 
депозиттердің жалпы көлемінің 79,1%, еуро-
мен орналастырылған депозиттердің көлемі 
2013 жылғы тамызбен салыстырғанда 21 есе 
өсті және орналастырылған депозиттердің 
жалпы көлемінің 11,1%, ресей рублімен 
орналастырылған депозиттердің көлемі көп 
емес –орналастырылған депозиттердің жал-
пы көлемінен тиісінше 3,7% алды (3-сыз-
ба). 
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3-сызба

2013 жылдың қаңтар-қыркүйек айларындағы 
банкаралық депозиттердің көлемі, %

4-сызба

2013 жылдағы мемлекеттер бойынша 
қайта сақтандыруға берілген сақтандыру 
сыйақыларының құрылымы, %

4. Депозит нарығы 
Депозиттік ұйымдардағы резиденттер 

депозиттерінің жалпы көлемі 2013 жылғы 
қыркүйекте 10104,7 млрд. теңгеге дейін 
2,2%-ға артты. Заңды тұлғалардың депо-
зиттері бір айда 6389,1млрд. теңгеге дейін 
2,9%-ға өсті, жеке тұлғалардың депозиттері 
3715,6млрд. теңгеге дейін 1,1%-ға ұлғайды. 

5. Несие нарығы 
Банктердің экономиканы несиелеудің 

жалпы көлемі 2013 қыркүйекте 10935,7 
млрд. теңгені құрап, 1,4% өсті (жылдың ба-
сынан бері өсім 9,8%).  

Ұзақ мерзімді несиелеу 2013 жылғы 
қыркүйекте 8908,0 млрд. теңгені құрап, 
1,1%-ға көтерілді, қысқа мерзімді кредиттеу 
2027,7 млрд. теңгеге дейін 3,0%-ға өсті. Ұзақ 
мерзімді кредиттердің үлес салмағы бір айда 
81,7%-дан 81,5%-ға дейін төмендеді. 

6. Сақтандыру нарығы
2013 жыл бойынша сақтандыру қайта 

сақтандыру ұйымдарының жалпы активтер 
көлемі 442,6 млрд. тенгені құрап, 2011 жыл-
мен салыстырғанда 14,2%-ға артты.

Қайта сақтандыру шарттары бойынша 
сақтандыру қайта сақтандыру ұйымдары 
қабылдаған сақтандыру сыйақыларының 
жалпы сомасы 25630,1 млн.тенге болды. 
Бұл ретте Қазақстан Республикасының 
резиденттері  еместерден сақтандыруға 
қабылданған сақтандыру сыйақыларының 
сомасы 10182,1 млн.тенге болды (4-сызба).

Қазақстан экономикасының шаруашылық 
жүргізудің нарықтық қатынастарына көшуі 
сатып алу сатудың нақты объектісі ақшаның 
ролін шұғыл қажет етеді.

Қорытындылап айтатын болсақ қаржы 
нарығы құнды қағаздар айналысына бай-
ланысты экономикалық қатынастар 
және мемлекеттің бүкіл ақша қорынын 
жиынтығы.

Жоғарыда айтылғандай қаржы нарығының 
дамуына бағалы қағаздар нарығының 
кәсіпқой ассоциациялармен бірлестіктердің 
ұйымдары мүмкіндік туғызады. Қаржы 
нарығының жұмыс істеуі мемлекеттік ретте-
уді талап етеді. 
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Аннотация 
В статье рассматривается что взаиморасчет рынка имеет большую перспективу и основы-

ваясь на международный опыт у развитых стран нынешний опыт автоматизации наличных с 
помощью разных карточек делать оплату. А также для развития рынка Казахстана объек-
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Бiздiң елiмiздегi қаржылық 
және ақша-несие саясаты 
мықты макроэкономикалық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында 
және экономикалық өсу үшін қажеттi 
алғы шарттарды қалыптастыруда 
болашақтағы позитивтi үрдiстердi нығайтуга 
бағытталады. Алға қойылған мақсаттарға 
қол жеткiзу үшін қаржылық-несиелiк сая-
сат бiртiндеп тұрактандыру сипаттындағы 
мәселелердi шешуден қажеттi жүйелiк 
және құрылымдык қайта құрулар негiзiнде 
жинақтарды инвестицияға трансформаци-
ялау мақсатында қолайлы инвестициялык 
және инновациялык климат жасауға қайта 
бағдарлануда. 

Елiмiздегi банк секторын қалыптастыру 
және дамыту процессi  барысында енкін-
ші деңгейдегі банктердiң мәртебесi, ала-
тын орны және сипаты, сондай-ақ банктер 
арасындағы қарым-қатынастар өзгердi. 
Банк бiртiндеп клиенттер нарығына 
бәсекелестік негізінде сан алуан дәстүрлi 
және дәстүрлi емес қызметтер көрсететiн 
арнайы кәсiпорынға айналды.

Нарықтық қатынастарға сәйкестенумен 
байланысты және республикада жаңа 
мемлекеттiқ құрылымды жасауда экономи-
каны дамыту ақша – несиелiк аяда түбегейлi  
қайта құруларды қажет етеді. Әсiресе қаржы 
нарығының банктік секторына тиесiлi 
экономикалық тетiктердi толығымен пайда-
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лану қажеттiлiгi туындады, сонымен қатар 
басқа шетел тәжірибелерiн басшылыққа 
ала отырып едәуiр деңгейде нарықтық 
қатынастарға сәйкес келетiн несиелiк ре-
сурстар, ақша айналымын басқаруда мәндi 
жаңа тәсiлдердi меңгеру және жүзеге асы-
ру қажеттігі бүгінгі күн талабына айналып 
отыр. 

Ақша және несиенiң болуы барлық мемле-
кеттерде олардың ақша – несие жүйесiн және 
де сәйкесiнше экономиканы мемлекеттiк 
реттеудiң негiзiн құрайтын элемент ретiн-
де ақша – несие саясатын нақты көрсетедi. 
Қоғамда тауар – ақша қатынастарының да-
муы, шаруашылықты жүргiзуде нарықтық 
механизмдi енгiзе отырып, тауар – ақша 
айналымының аясының ұлғаюы экономи-
каны реттеуде банктердің алатын орны мен 
атқаратын рөлiн нығайтып, банк iсiн жетiл-
дiре түстi.

Әлемдік нарыққа етене жақындау және 
халықаралық стандарт талаптарына сай 
болу шарттарына сәйкес, қолма қолсыз 
есеп айыру сұрағы банктердің маңызды 
сұрағына айналып отыр. Қолма қолсыз есеп 
айыру әр түрлі елдердегі есеп айырудың 
шарттарын бір жүйеге келтіріп, бекітілген 
талаптардың орындалуын жүйелендіруде. 
Тауарлы - ақшалай қарым-қатынастар 
кезінде сату-сатып алу және қызмет көрсету 
барысында, сондай-ақ әртүрлі талаптар мен 
міндеттемелерді қанағаттандыруда, әрі ақша 
құралдарын бөлуде және қайта бөлуде туын-
дайтын ақшалай және ақшасыз есеп айы-
рысу қатынастары үнемі жаңартуды талап 
ететін салалардың бірі болып саналады.

Шаруашылық субьектілері неси-
елік ұйымдардың көрсететін әр түрлі 
төлем қызметтерін пайдаланады, мұндай 
ұйымдардың бірі банктер болып табылды. 
Банктер арқылы кәсіпорындар арасында, 
кісіпорындар мен қаржылық институттар 
арасында және жеке тұлғалар мен мекеме-
лер арасындағы қолма - қолсыз есеп айыру-
лар жүзеге асырылады. 

Есеп айыру қатынасы дегеніміз – ол бірін-
ші жақтың белгіленген мерзімде көрсетілген 
қызметті төлеуі, сондай ақ банктің келісім 
міндеттемені орындағаннан кейін, оған 
қарызын  қайтаруы болып табылады. Бан-
ктер және олардың клиенттері арасындағы 

есеп айырудың дұрыс ұйымдастырылуының 
мәні зор. Нарықтық экономика әртүрлі 
операциялардың күрделі байланысуымен 
және оған байланысты жеке тұлғалармен, 
кәсіпорындардың және жеке тұлғалардың, 
сондай - ақ мемлекеттік ұйымдардың 
арасындағы келісім шарттық қатынастарды 
сипаттайды. Экономикалық қарым – 
қатынас негізінен қолма - қолсыз есеп айы-
рулар арқылы жүзеге асырылатындықтан, 
олардың дұрыс ұйымдастырылуы мен жүзеге 
асырылуы кез келген банк үшін үлкен орын 
алады.

Қолма - қол ақшамен және қолма - қол 
ақшасыз есеп айырулардың арасында тығыз 
және өзара байланыс бар: ақшалар қолма 
- қол ақша белгілерінің нысанынан қолма 
- қолсыз және одан керісінше бір-біріне 
ұдайы ауысып отырады. 

30-жылдардан бастап 1993 жылға дейін 
біздің еліміздегі қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу жүйесі тек шығыс шығаруға 
арналған шаруашылық ету механизміне 
бейімделіп және экономиканы басқарудың 
әкімшіл-әміршіл тәсілдеріне сай келген еді. 
Ол қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйесі 
негізінен өнім жеткізушінің өзінің жоспар-
лы тапсырмаларын орындау мен өнімдерді 
жеткізуге ғана негізделген болатын.

Еліміз егемендігін алып, даму бағытын 
анықтап алғаннан кейін мемлекет стра-
тегиясы мен даму бағыттарына сәйкес, 
халықаралық стандарттарға сай болудың 
және қаржылық есеп берудің халықаралық 
стандарттары мен есеп айыру  құралдарын 
таңдау мүмкіндігіне ие болды. Қазақстанның 
қолма-қолсыз ақшалай есеп айырысуының 
бүгінгі жағдайының ТМД елдерінің қолма-
қолсыз ақшалай есеп айырысуымен 
салыстырғанда жақсы нәтижелерге ие бо-
лып, Қазақстан банктерінің жетекші банк-
тер санатында орын алуы мойындалды. 

Банктер үшін, қаржы нарықтарының ірілігі 
мен күрделілігіне қарай, нақты ақшаларды 
басқару маңызды шарт және қызметтік 
міндеттері болып табылады. Сенімділікті 
қамтамасыз ету қызметі (қолма қол ақшаны 
сақтау, жалған ақшаны табу), сондай – ақ 
қолма қол валютаны қабылдау, айырбастау, 
сату, несиелік мекеме міндеттеріне жатады.

Жақсы ұйымдастырылған қолма 
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қолсыз есеп айыру жүйесі төлемсіздік 
жағдайында үлкен мәнге ие, өзара үлкен 
қарыздар болып, төлемдердің кешіктірілуі 
шаруашылық субъектілердің өндірістік және 
коммуникациялық қызметтің маңызды 
көрсеткіштеріне кері әсер етеді.

Төлемсіздік дағдарысымен байланысты 
түсімдердің болмауы кәсіпорынның қажетті 
материалдық ресурстар алу  мүмкіндігін 
шектейді. 

Қолма қолсыз ақшалай айналыс ұлттық 
кірісті бөлу және қайта бөлумен байланысты 
төлемдерді жүзеге асырудың үздіксіздігімен 
байланысты. Ол үшін құрылған қоғамдық 
өнім сатып өткізіліп, оның құны ақша ны-
саны құрылуы керек. Егер тауарды сатып 
өткізу кезінде, яғни тауарлық құннан ақшаға 
өту кезінде ақша уақытында жабдықтаушыға 
түспесе, онда жалақы төлеу мерзімдері 
бұзылады, бюджетке төлем уақыты кешік-
тіріледі және кәсіпорын мен ұйымдардың 
ақша қорларын қалыптастыруы да баяулай-
ды. 

Қолма қолсыз есеп айыруда жүйесінің 
белсенді дамуы Қазақстанның әлемдік эко-
номика үрдісіне араласуынның бірден бір 
жолы болып табылады және заңнамалық 
базаның қатар дамуын талап етеді.

Қазіргі кезеңде қолма қолсыз есеп 
айырудың осы аумағы нормативтік ак-
тілермен толық және уақтылы қамтылмаса, 
Қазақстандағы қолма қолсызесеп 
айырысудың даму қарқының айтарлықтай 
төмендетеді және банктердің қолма қолсыз 
нысандар көмегімен операциялар жасау, 
ақпараттарды өңдеу бойынша құқылық 
шығармашылық үрдістерін қиындатады.

Қазақтандағы қолма қолсыз есеп айы-
рысу нарығы үлкен перспективалар мен 
жинақталған халықаралық тәжірибеге ие. 
Дамыған елдердің қазіргі тәжірибесінде 
автоматтандырылған қолма қолсыз әр түрлі 
карточкалар көмегімен жүзеге асырылатын 
төлемдерге үлкен рөл берілген. Сондай-ақ 
Қазақстанның да осы нарықты дамытуға 
жан-жақсы объективті мүмкіндігі бар.
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Аннотация 
В статье рассматриваются новые банковские продукты ее роль и необходимость в экономи-

ке.
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Число банков увеличивается, а вмес-
те с этим растет и конкуренция. 
Чтобы удержаться на плаву, кре-

дитные организации не только проводят 
масштабные рекламные кампании и расши-
ряют продуктовые линейки, но и внедряют 
новые идеи в банковскую сферу, в том числе 
и весьма нетривиальные: банкоматы для не-
грамотных, бесплатные экскурсии, кредиты 
для моряков 

Банковские продукты – это по своей сути 
услуги, которые предоставляет банковское 
учреждение клиентам для удовлетворения 
их потребностей.

Именно поэтому банковские услуги и 
продукты так прочно заняли не маловаж-
ную роль в нашей жизни.

Большинство людей уже не представляют 
свою жизнь без кредитной линии, а мно-
гие средние компании так и не смогли бы 

вырасти в гигантов, если бы, не поддержка 
банковского кредита.

Но, к сожалению, или может быть даже 
к счастью, банковский сектор в настоящий 
момент является самым непостоянным сек-
тором финансовой деятельности.

Корпоративный банковский бизнес пере-
живает не лучшие, пост-кризисные, време-
на, и уже не оправдывает ожидания банки-
ров относительно обеспечения стабильной 
высокой доходности и сбалансированного 
притока ресурсов. В то же время розничный 
банковский сектор развивается семимиль-
ными шагами, несмотря на низкую плате-
жеспособность населения и вопреки уходу 
из этого сектора некоторых крупных банков 
с иностранным капиталом.

За рубежом многие банки давно и успешно 
внедряют сервис синтеза и распознавания 
речи. Так, если вы позвоните в кредитную 
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организацию, с вами будет говорить умный 
робот, способный оценить, что вы сказали, 
и предоставить ответ. В России такой сервис 
внедряет Транскредитбанк. По сообщению 
пресс-службы этой организации, благодаря 
такому новшеству наряду с уже имеющейся 
автоматизацией информирования клиентов 
банк стал обрабатывать более 60% вызовов в 
режиме самообслуживания.

Поскольку высокими процентными став-
ками по депозитным продуктам и доступ-
ными быстрыми кредитами без обеспечения 
уже никого не удивишь, в погоне за стабиль-
ными ресурсами и дополнительными источ-
никами комиссионных доходов отечествен-
ные банки буквально взорвали розничный 
рынок новыми сервисами и технологиями. 
Современное банковское обслуживание 
поражает своей доступностью благодаря 
развитию дистанционного обслуживания 
клиентов и масштабностью, которая дости-
гается путем пакетного обслуживания и раз-
нообразных перекрестных сервисов.

С целью достижения универсального бан-
кинга современные банки:

- разрабатывают единую IT платформу 
(хранилище данных) по всем подразделени-
ям, отделам;

- агрессивно расширяют услуги, основан-
ные на оплате комиссионных - кредитные 
карты, лизинг, управление имуществом и 
страхование;

- предлагают пакеты услуг - в настоящее 
время ограничено ипотечным кредитовани-
ем связанный с страхованием;

- перепозиционируют свой брэнд, чтобы 
выступать, как финансовой институт, кото-
рый не ограничивается предложением толь-
ко продуктов кредитования и депозитов;

- проводят тренинги для улучшения уров-
ня профессиональной аккредитации и зна-
ния банковской индустрии. Управление че-
ловеческими ресурсами является ключевой 
частью общей стратегии по достижению 
универсального банкинга. Это значит, что 
основные конкуренты уже признают сотруд-
ников ключевым фактором конкурентного 
преимущества в сфере финансовых услуг, 
при текущей недостаче профессиональных 
и талантливых работников.

Сейчас банки в основном полагаются на 

процентные доходы, формирующие около 
50% их прибыли. На данное время это не 
является проблемой, т.к. спрос на корпо-
ративное и розничное кредитование будет 
оставаться очень высоким.

Несмотря на высокий пропорциональный 
вклад от непроцентных, комиссионных до-
ходов в операционную прибыль банков, эти 
доходы ограничиваются торговлей ценными 
бумагами и иностранной валютой, а также 
комиссионными от переводов и платежей. 
Это очень прибыльное и сильно развиваю-
щееся направление бизнеса.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАғЫ ШАғЫН 
ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТің ДАМУЫ 

ӘОК 330.341:001.76

Аннотация 
В статье рассматривается развитие малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: бизнес, экспорт, импорт, субсидия, кредит, инвестиция.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің дамуы қарастырылған.
Түйінді сөздер: бизнес, экспорт, импорт, субсидия, кредит, инвестиция.

Annotation
The article discusses the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Kazakhstan.
Key words: business, export, import, subsidy, credit, investment.

А.М. КОБЕНТАЕВА,
Каспий қоғамдық университеті, 

«Менеджмент» мамандығының магистранты 
Қазақстан Республикасы, Алматы

Кәсіпкерлікті қолдау, шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамыту әлемдегі 
бәсекеге барынша қабілетті отыз 

елдің қатарына енуге бағыт алған Қазақстан 
үшін өзекті мәселелердің бірі болып табыла-
ды. Өркениетті елдердің барлығы да өздерінің 
әлеуметтік-экономикалық мәселелерін 
шешуде шағын кәсіпкерлік нысандарына 
арқа сүйейді. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жүргізіп 
отырған экономикалық  саясатының 
арқасында соңғы жылдары еліміз бірқатар 
әлеуметтік-экономикалық нәтижелерге қол 
жеткізді. Минералды – шикізаттық ресурс-
тар экспорты ұлттық экономика үшін болып 
жатқан дағдарыстарға төтеп беруге және 
экономикалық өсудің жоғарғы қарқынын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

Шағын және орта бизнестің өркендеуі 
экономика дамуының маңызды факто-
ры. Себебі, кәсіпкерлік қызмет – еліміздің 
экономикасы үшін халықтың әлеуметтік 
тұрмыс жағдайының жақсаруына әрекет 
ететін қажетті буын [1].  

Шағын және орта кәсіпкерлік халық 
шаруашылығын дамытуға, әлеуметтік 
проблемаларды шешуге, тұрақты 

жұмыспен қамтылған қызметкерлер санын 
ұлғайтуға айтарлықтай әсер етеді. Жұмыс 
істейтіндердің саны бойынша, өндірілетін 
және сатылатын тауарлардың, орындала-
тын жұмыстар мен қызметтердің көлемі 
бойынша шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілері жекелеген облыстарда жетек-
ші рөл атқарады. Қалыптасқан жағдайда 
мемлекет пен бизнестің әріптестігі негізін-
де кәсіпкерлік қаржылай және қаржылай 
емес қолдаудың экономиканың экспортқа 
бағдарланған шикізат емес секторларын да-
мытуды ынталандыруға бағытталған саяса-
тын қайта қарау талап етіледі.

Жаңа өндірістерді дамытуда кәсіпкерліктің 
бірінші кезекте, шағын және орта 
кәсіпкерліктің бастамаларын тежейтін не-
гізгі проблемалар:

-қаржыландыруға қол жеткізу және қарыз 
алу құнының жоғары болуы;

-индустриялық инфрақұрылымның да-
мымауы;

-кәсіпкерлікті қолдау инфрақұры-
лымының дамымауы.

Мемлекет шикізат емес сектордың эк-
спортына толық қолдау көрсетпейді, 
ал жаһандану және халықаралық қатаң 
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бәсекелестік жағдайларында  экономиканың 
шикізат емес секторларында  экспортқа 
бағдарланған кәсіпорындар құру, көбінесе, 
мемлекеттің ынталандыру шараларының 
көмегімен жүргізілетінін әлемдік тәжірибе 
көрсетіп отыр [2].

Әлемдік тәжірибе нарықтық эконо-
микасы дамыған елдерде  шағын және 
орта кәсіпкерлікке мемлекеттің барынша 
қолдау жасайтынын айғақтайды. Қолдау 
шаралары Қазақстан Республикасында да 
қолға алынған, бұл жайлы кәсіпкерлердің 
республикалық және облыстық форумда-
рында, Республика Президентімен кездесу-
лерде бірнеше рет айтылды. Жалпы Респуб-
лика, жеке алынған аймақтар және облыстар 
бойынша шағын және орта бизнестің дамуы-
на кедергі болатын себептерді анықтауда 
көптеген зерттеулер жүргізілген болатын. 
Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының 
мониторингтері шағын бизнесті дамыту Де-
партаментімен, ҚР Табиғи монополиялар-
ды реттеу және бәсекелестікті қорғау агент-
тігі, «Экономикалык зерттеулер институты» 
РМК, жеке алынған статистикалық орган-
дар мен облыс орталықтарында жүргізілді.

Шағын және орташа кәсіпкерліктің 
өркендеуі үкіметтің барлық ынталанды-
рушы шаралары іске қосылғаннан кейін 
басталады. Алайда, шағын және орташа 
кәсіпкерліктің дамуына кедергі болатын 
басты себептердің бірі коррупция, шама-
дан тыс салықтар, бақылаушы органдардың 
көп саны, несиелердің жетіспеушілігі және 
олардың жоғарғы пайыздық ставкасы бо-
лып табылады. Республикада коррупция 
туралы заңның қабылдануына қарамастан, 
оның әсері белсенді түрде кәсіпкерлерге 
таралған жоқ, яғни ол барлық деңгейдегі 
шенеуліктердің басымшылығына елеулі 
әсер етпейді. 

Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуына 
ықпал ететін негізгі факторларды қысқаша 
сипаттауға болады:

Табыстылықтың және өсімнің кепілі ретін-
де жеке меншікті қорғау. Кәсіпкерліктің 
дамуы үшін жеке меншік институты 
кәсіпкерлері кез-келген табыс алуды емес, 
алдағы уақытта өндірістің дамуы туралы ой-
лайды. Кәсіпкерлікке толықтай қолдау жасау 
саясатын жүргізу. Бұл саясат кәсіпкерлікті 

мемлекеттік даму бағдарламасы етіп жа-
риялауды, кәсіпорын ашудың еркіндігін 
беруді, өндірістік қызметтің еркіндігін, 
жарғылық капитал аптарына шек қоюды 
мәлімдейді.

Импорттық тауарларға эмбарго жариялау. 
Отандық тауар өндірушіні қорғау үшін, 
импорттық тауарларға эмбарго жарияланып 
жатыр. Елге тамақ өнімдерінен бастап, ма-
шиналар мен механизмдерге дейін барлық 
тауарларды әкелген кезде американдық 
кәсіпкерлерді қорғау үшін осындай шара-
лар қолданылды. Өз кезінде осындай саясат 
отандық кәсіпкерлерді сыртқы бәсекеден 
қорғауға, айналымдарын өсіріп алып, 
соңынан шетелдік фирмалармен бәсекеге 
түсуге мүмкіндік берді.

Салықтық тарифтерді төмендету. Егер 
салықтар деңгейі теңгерімдік табыстан артық 
болса (45-50 %), бюджетке түсім көлемінің 
өсуі әуелі тоқтап, кейіннен төмендей бас-
тайтыны белгілі: кәсіпкерлер салық төлеуді 
доғарады, салықтық базаның қысқаруына 
әкеледі.

Банктік жүйедегі өзгерістер. Кәсіпкерлікті 
дамытудағы қиын мәселелердің бірі фир-
маларды қаржылық қамтамасыз ету. 
Бастапқы кезеңде, кәсіпкерлердің қолында 
қаражат жоқ кезінде банктік несиелер 
қаржыландырудың жалғыз шешімі болып 
табылады. Пайыздық мөлшерлемелерді 
төмендету, несиелендіру мерзімін ұзарту 
кәсіпкерлік белсенділік танытудың маңызды 
факторы болып табылады.

Шетелдік инвестицияларды тарту - 
қаржыландырудың екінші көзі, нақты 
инвестиңиялар түрінде ғана емес, техноло-
гия, “ноу-хау” түрінде көмек алуға мүмкіндік 
береді.

Кәсіпорын, корпорация құру, акция 
шығару тәртіптемесін жеңілдету. Шектеулі 
жауапкершілік механизмін енгізу кәсіпкерлік 
қызметті белсендендіреді. Кәсіпорынды тір-
кеу тәртіптемесін жеңілдету, анықтамалар, 
талаптар санын қысқарту уақытты үнемдеп 
қана қоймай, кәсіпкерлердің кәсіпкерлік 
құру процесіне қол жетімділігін қамтамасыз 
етеді [3]. К.К.Ибраимова, Э.Х.Маметова, 
О.В.Ляхова өздерінің еңбектерінде шағын 
және орташа кәсіпкерліктің негізгі пробле-
малары деп мыналарды көрсетті:
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-несиелерді тікелей қаржылық 
субсидиялаудың жоқтығы;

-жергілікті салық салуда жеңілдіктердің 
берілмеуі;

-мемлекет мүлігінің, аймақтың мемле-
кеттік секторынан ноу-хау, техникалық 
лицензиялардың шағын кәсіпорындарға 
берілмеуі;

-мемлекеттік сектор мекемелерімен 
жеңілдетілген шарттарда ғылыми- зерт-
теу және тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыстардың жүргізілуінің қамтамасыз 
етілмеуі;

-жаңа кәсіпорындарды ұйымдастыруға 
мемлекеттің қатыспауы;

-бағаны тағайындаудағы реттеудің шек-
телмеуі;

-тапшы шикізат және материалдармен 
біртіндеп қамтамасыз етудің болмауы;

-пайдалы аймақтық мемлекеттік 
тапсырыстардың берілмеуі;

-қызметті, соның ішінде сыртқы 
экономикалық операцияларды, тіркеуге 
алудың және лицензиялаудың жеңілдетілген 
жүйесінің жоқтығы;

-заңды және экономикалық жеңілдетілген 
консалтингтің болмауы;

-кәсіпкерлер одағы мен ассоциациясы 
қызметінің үйлеспеуі [4].

Ф.П.Даржанова, өзінің зерттеулерін-
де, шағын бизнестің негізгі проблемала-
рына мыналарды жатқызуға болады деп 
мәлімдейді:

-ШКС қызметіне мемлекеттік 
органдардың негізсіз араласуы;

-ШКС несиелік ресурстарға қол жетпеуі, 
кепілдік мүліктің өтімділігінің төменділігі;

-ақпараттық қамтамасыз ету жүйесінің 
жоқтығы;

-кәсіпкерлік өнімдерін өткізудің кепілдік 
нарықтарының болмауы [5].

Ә.О.Қаныбекованың еңбектеріне 
жүгінсек, бүгінгі күні шағын және орта 
бизнестің өкілдері мына проблемалармен 
көп кездеседі:

–салық деңгейінің жоғарылығы;
–мемлекеттік органдардың қарама-қайшы 

іс-қимыл жасауы;
–заңдардың жылдам өзгеруі;
–сот жүйесінің дамымауы;
–қылмыстың етек жоюы;

–кредиттердің тапшылығы;
–кәсіпкерлік туралы қоғамдағы теріс 

көзқарастар және т.б. [6].
Осы жоғарыда айтылған проблемалар-

ды шешуге байланысты Қазақстан Рес-
публикасы көптеген шараларды іске асы-
руда. Мысалы ретінде, тәуелсіздік алғаны 
бері мемлекет шағын және орта бизнесті 
қолдау бойынша іс шараларды мемлекет-
тік және салалық бағдарламалар қабылдау 
және жүзеге асыру арқылы біртіндеп іске 
асырып жатыр, олардың мақсаты болып 
ұсақ және орта жеке кәсіпкерлікті жан-
дандыру табылады. «Жеке кәсіпкерлікті 
қорғау және қолдау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңы 1992 жылғы 4 шілдеде 
қабылданды. «Қазақстан Республикасында 
кәсіпкерлікті дамыту және қолдаудың мем-
лекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Президентінің 1992 
жылғы 5 мамырдағы Қаулысы, 1994 жылғы 
10 маусымда «Қазақстан Республика-
сында кәсіпкерліктің1994-1996 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы тура-
лы» Қаулысы қабылданды. Келесі қадам 
«Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 
және жандандыруды үдету бойынша шара-
лар туралы» ҚР Президентінің 1997 жылғы 
6 наурыздағы №3398 Жарлығы қабылданды, 
ал 2010 жылдан бастап Қазақстан Респуб-
ликасында «Бизнестің жол картасы 2020» 
бағдарламасы іске асырыла бастады, оның 
мақсаты экономиканың шикізаттық емес 
сектордағы өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты 
және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, со-
нымен қатар қазіргі уақыттан бар және жаңа 
тұрақты жұмыс орындарын жасау [7]. 

«Жеке кәсіпкерлік» туралы Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес, жеке 
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау - жеке 
кәсіпкерлікті ынталандыру, Қазақстан 
Республикасында кәсіпкерлік бастаманы 
жүзеге асыру үшін құқықтық, әлеуметтік 
және экомикалық жағдайлар жасау бойын-
ша мемлекеттік шаралар кешені, ал жеке 
кәсіпкерлік инфрақұрылымы - шағын 
және орта кәсіпкерлік қызмет етудің және 
дамуының жалпы жағдайларын қамтамасыз 
ететін ұйымдар кешені [8].

Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы 
жеке кәсіпкерлік қызмет құру, дамытуға 
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қолайлы жағдай туғызатын шаралар ке-
шенін сипаттайды. Қазақстан Респуб-
ликасында осындай ұйымдар қатарына 
мемлекеттік және мемлекеттің тарапынан 
құрылған ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар, 
халықаралық және шетел ұйымдары, 
коммерциялық ұйымдарды жатқызуға бо-
лады. Функционалдық бағыттылығына бай-
ланысты инфрақұрылым институттарының 
құрылымы төмендегідей анықталады: 
кәсіпкерліктің қалыптасуы, қызмет етуі, 
және дамуы кезінде мемлекеттік жәрдем 
беру және қолдау, қаржылық көмек, 
ақпараттық-сараптамалық көмек, білім 
беру және кадрлардың біліктілігін арттыру-
да материалдық-техникалық көмек көрсету.

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың мем-
лекеттік емес институттарының жүйесіне 
кәсіпкерлердің өңірлік және салалық 
қоғамдық бірлестіктері кәсіпкерлік инкуба-
торлар мен технологиялық парктер кіреді. 
Елдегі шағын кәсіпкерлікті қолдаудың 
мемлекеттік құрылымының келесі деңгейі 
- облыс, Астана және Алматы қалалары 
әкімдерінің аппараттары. Кәсіпкерлікті 
қолдау және дамыту жөніндегі мемлекеттік 
саясатты жүзеге асыру үшін әкімдіктердің 
жанынан Кәсіпкерлік және өнеркәсіп де-
партаменттер (басқармалар) құрылған, 
олардың құрамына кәсіпкерлік бөлімдер 
кіреді. Облыстық, Астана және Алматы 
қалаларының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп 
департаменттері өздерінің құзыры шегін-
де шағын кәсіпкерлікті қолдауды жүзеге 
асыруға уәкілетті. Шағын кәсіпкерлік са-
ласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру 
тізбесіндегі соңғы буыны - республиканың 
қала және аудан әкімдері аппараттары бо-
лып табылатын аумақтық атқарушы орган-
дар, олардың құрамындағы экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімдері және эко-
номика және қаржы бөлімдері кәсіпкерлік 
мәселелерімен айналысуға міндетті.

Кәсіпкерлік ортаның бастамаларын жүзеге 
асыру үшін қолайлы жағдайлар туғызу 
және резидентпен қойылған тапсырмалар-
ды орындау мақсатында Үкімет әкімдер 
аппараттары қарамағында кәсіпкерлік іс-
тері жөнінде комиссиялар құру арқылы 
кәсіпкерлермен «кері байланыс» орна-
ту сызбанұсқасын әзірлеген және жүзеге 

асырған. Кәсіпкерлермен осындай «кері 
байланысты» орталық атқарушы орган-
дар деңгейінде құру үшін Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің қарамағында 
Кәсіпкерлер кеңесі құрылған. Прези-
дент қарамағындағы Кәсіпкерлер кеңесі 
кәсіпкерлерден, кәсіпкерлік істер жөніндегі 
қауымдастықтар мен комиссиялардан 
түскен ақпаратты жинақтау және өңдеу 
және кәсіпкерлік даму жолында кездесетін 
кедергілерді жою мақсатында Президентке, 
Парламентке, Үкіметке нақты ұсыныстар 
жасау үшін құрылған. Қолдаудың барлық 
зандары мемлекетпен атқарушы орган-
дар аркылы жергілікті және аумақтық 
деңгейде қабылданатын түрлі бағдарламалар 
көмегімен, сонымен катар әрекеттің 
қатысуымен әдейі құрылған ұйымдар аркы-
лы да жүзеге асырылады [9].

ШКС жұмысын және шағын кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша қабылданған 
бағдарламаларды объективті бағалау 
қазіргі жағдайда кәсіпкерлік қызметке 
әкімшілік жүктемені төмендетуді мемле-
кет үш бағытта жүзеге асырады: бірінші 
бағыт жеке кәсіпкерлік субьектісін (заңды 
тұлға құрмай, кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын жеке тұлға немесе заңды тұлға, 
тәртіп бойынша ЖШС, ШҚ және т.б.) тір-
кеу, лицензиялау, аккредитациялау. Екін-
шісі - кәсіпорынның өнім нарығына қол 
жетімділікті ұйымдастыруға байланысты 
(сай келуін дәлелдеу). Үшінші бағыт - жеке 
кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне 
нарықтағы өнім айналымын бақылау жасау 
[10-14]. 

Сонымен қорытындылайтын бол-
сам, қазіргі уақытта Қазақстан Респуб-
ликасында  мемлекеттік басқару жүйесін 
ғана қамтып қоймай, басқару аппараты 
қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін 
арттыруды көздейтін әкімшілік рефор-
малар жүргізілуде, ол мемлекетке тән 
емес функциялар активтерді бәсекелестік 
ортаға тапсыру жолымен кәсіпкерлік 
қызметтің әкімшілік тосқауылдарына ке-
дергі болу мақсатын жүзеге асырады. Осы 
тұжымдамалық ережелер «Қазақстан-2030» 
стратегиясында, «Бизнестің жол картасы 
2020» бағдарламасы кейіннен әкімшілік 
тосқауылдарға жалпы, сонымен қатар нақты 
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бағдар беретін, сондай-ақ оларды жеңудің 
мүмкін болар жолдарын айқындаған 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
жыл сайынғы жолдауларында көрініс тауып 
отыр. Қазақстан Республикасында шағын 
және орта бизнестің шарықтануына кедер-
гі келтіріп отырған проблемалар мемлекет 
жағынан қабылданған және қолданылып 
жатқан шараларға қарамастан, кәсіпкерлер 
шенеуліктердің басынушылығынан, 
қылмыстық құрылымдардан толық 
қорғалмаған. Кәсіпкерлерді сансыз көп 
тексерулер мен күштеп алушылықтан 
қорғау тексерулер бойынша дәптер жүргізу, 
сенім телефондардың болуы, прокуратура 
органдарының қатысуымен жүргізілген ша-
ралар елеулі нәтижелер бермеді [14]. 

Қазіргі таңда шағын және орта 
кәсіпкерліктің дамуына кедергі болатын не-
гізгі проблемалар мыналар: 

1) Жалпы экономикалық жағдайдың 
тұрақсыздығы;

2) Мемлекеттік органдардың бақылауы 
мен араласуы;

3) Өткізу проблемалары;
4) Шикізат және материалдармен қамтама-

сыз етілуі;
5) Несие алудағы қиыншылықтар;
6) Салық саясатының жетілдірілмеуі;
7) Шағын кәсіпкерліктің тиісті инфра-

құрылымының жоқтығы.
Осы көрсетілген кедергілерді жою үшін, 

менің ойымша шағын және орта бизнеске 
қаржылық көмек көрсету керек, шағын 
және орта кәсіпкерлік қолдау орталықтарын 
ұйымдастыру қажет, инкубаторлар қызметін 
ұйымдастыру және оларды әрдайым қажетті 
ақпараттармен қамтамасыз етіп отыруы 
тиіс.
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О НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ 

ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

УДК 316.42

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы культурного многообразия в современном аспекте. При-

водятся исторические модели социокультурной динамики общества.
Ключевые слова: социо-культурная динамика, глобализация, культура, цивилизация.
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Р.Б. ЖАЛИМБЕТОВА,
зав.кафедрой СГД, к.э.н., академик МАИН 

Каспийский общественный университет
г. Алматы, Казахстан

Культура – такое же важное для че-
ловеческого познания понятие, 
как гравитация, материя, эволю-

ция, общество, личность. В Послании Пре-
зидента Казахстана Н.А.Назарбаева народу 
«Стратегия «Казахстан – 2050»: новый поли-
тический курс состоявшегося государства»  
среди глобальных современных вызовов 
указывается на ускорение исторического 
времени, кризис ценностей и другие.  

К числу фундаментальных проблем в 
современном социо-гуманитарном знании 
относится сегодня и вопрос о культурных 
изменениях и причинах, их вызывающих. 
Культурное многообразие проявляется не 
только в удовлетворении биологических 
потребностей и естественных привычках 
поведения. Труд и хозяйство – вне биоло-
гии, они часть культуры. Однако в том, как 
люди работают, какими орудиями пользу-
ются или какие строят жилища, тоже ска-

зываются традиции и культурное своебра-
зие. Улучшенная планировка домов, более 
совершенное медицинское обслуживание и 
социальное обеспечение, здоровая и пита-
тельная еда, модная одежда и дорогие укра-
шения, как и многое другое, что составляет 
неотъемлемые черты современного образа 
жизни, а также гармоничном сочетании 
культуры и цивилизации. Культуры зарож-
даются, распространяются, разрушаются, с 
ними происходит множество всевозможных 
метаморфоз, именно поэтому изучение ди-
намики культуры имеет огромное значение 
для понимания постоянно происходящих в 
обществе изменений. 

Во взглядах на социокультурные дина-
мические процессы можно выделить две 
противоположные позиции. Представители 
одной из позиций утверждают, что единой 
истории человечества не существует, а зна-
чит, не существует общих законов разви-
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тия, и каждое поколение ученых вправе по 
– своему интерпретировать историю. Сто-
ронники другой позиции полагают, что ход 
истории, судьба народов и жизнь каждого 
человека жестко детерминированы, управ-
ляются и предопределены. Это может быть 
и божественное провидение, и рок, и аст-
рологическая карта, и карма, и закон соци-
ального развития, и т.д. Человек бессилен 
перед этой предопределенностью, он может 
лишь попытаться угадать свою судьбу, или 
же, изучив законы развития, гармонично 
существовать в их поле, или же научиться 
управлять законами эволюции.

В этой связи можно выделить основные 
научные направления и разработанные в 
процессе их развития различные модели со-
циокультурных динамических процессов.

Для линейно–стадийного направления 
характерно рассмотрение общества как 
сложной системы, элементы которой нахо-
дятся в тесной взаимосвязи. В этой системе 
действуют специфические законы разви-
тия универсального характера, т.е. развитие 
происходит в одном направлении, имеет 
одни и те же стадии и закономерности. Со-
ответственно, главная задача науки состоит 
в выявлении этих законов, а поэтому при 
изучении истории необходимо четко опре-
делить факторы, обусловливающие истори-
ческое развитие. Такое развитие именуется 
«социальный прогресс». В этом процессе 
культурное своеобразие каждой страны хотя 
и признается, но отступает на второй план. 

Учение К.Маркса о социально–экономи-
ческих формациях отвергало идеалистичес-
кую философию истории и выдвигало на 
первый план вопрос о материалистическом 
понимании общественного развития, его 
объективных диалектических закономер-
ностей. К.Маркс был убежден в приоритете 
экономики, именно поэтому для него фун-
даментом всякого общества, его «базисом» 
выступает способ материального произ-
водства как совокупность «производитель-
ных сил», включающих людей и средства 
производства, и «производственных отно-
шений», характеризующихся как формой 
собственности на средства производства, 
так и соответствующим общественным раз-
делением труда. История общества пред-

стает как история способов производства, 
которые, собственно, и выступают источ-
никами общественного развития – основой 
социокультурной динамики, а смена форм 
социально–экономических формаций и 
классовая борьба служили в концепции 
Маркса ключом к объяснению историчес-
ких закономерностей.

Сегодня считается, что такой взгляд на 
общество как объект правомерен, но недо-
статочен, так как общество представляется 
в этом случае лишь в виде базиса и над-
стройки, совокупности экономической, со-
циальной, политической и духовной сфер. 
По мере развития общество не становится 
однородным, как предполагает формаци-
онный подход, а дифференцируется на но-
вые слои и группы.

Каждое человеческое общество имеет 
собственную специфическую культуру, или 
социокультурную систему, которая в не-
которой степени совпадает с другими сис-
темами. Различие среди социокультурных 
систем связано с физическими условиями 
и ресурсами, диапазоном возможностей, 
свойственных различным областям деятель-
ности, типа языка, ритуалов и традиций, 
изготовления и использования инструмен-
тов, и степенью социального развития. На 
отношения, ценности, идеалы и верования 
индивида культура среды его обитания ока-
зывает большое влияние, и, конечно, инди-
вид может жить или перемещаться в рамках 
нескольких различных культур. 

Согласно Ф.Джиллета, все области Ка-
захстана можно классифицировать на пять 
категорий: 1) области с сильным славянс-
ким преобладанием; 2) со слабым славян-
ским преобладанием; 3) с многочислен-
ным казахским населением; 4) со слабым 
казахским преобладанием; 5) с сильным 
казахским преобладанием. В основу этой 
классификации положен не просто ариф-
метический метод учета соотношения на-
селения, а весь комплекс политических, эт-
нических, географических и исторических 
факторов [1]. 

Отметим, что узнавая и изучая историю 
своих предков, их культуру, мы узнаем обы-
чаи и традиции на протяжении веков. Пере-
давая свои знания детям и внукам, мы идем 
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по пути осознания своего места, роли как 
представителя современной цивилизации.

Основоположником эволюционной тео-
рии развития культур считается английский 
ученый Э.Тэйлор – автор фундаменталь-
ного труда «Первобытная культура». Его 
концепция основывалась на нескольких 
простых положениях, смысл которых сво-
дится к тому, что человечество – единый 
вид, что природа человека везде одинакова, 
что эволюция общества и культуры повсю-
ду подчиняется одним и тем же законам. 
Эволюционное развитие при этом идет от 
простого к сложному, от низшего к высше-
му. Характер культуры тогда соответствует 
стадии эволюции, на которой находится 
общество. Сходства и различия между куль-
турами объясняются прежде всего степенью 
развитости культур. И путь, пройденный ев-
ропейскими народами, является общим для 
всего человечества.

Сегодня многие исследователи считают, 
что современные социальные процессы 
связаны с глубокими качественными, ре-
волюционными изменениями общества и 
происходят они обычно без политических 
переворотов, восстаний и т.д.

В Послании президента РК Н.А. Назарба-
ева «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый 
политический курс состоявшегося госу-
дарства» [2] «традиции и культура – это ге-
нетический код нации. Казахам и предста-
вителям других народов, проживающим на 
территории нашей страны, несмотря на все 
тяготы и невзгоды царизма, революционных 
потрясений и тоталитаризма, удалось сохра-
нить свою культурную самобытность. Более 
того, за годы независимости, несмотря на 
глобализацию и вестернизацию, наш куль-
турный фундамент был заметно укреплен.

Казахстан – уникальная страна. В нашем 
обществе причудливо объединились и вза-
имодополняют, взаимоподпитывают друг 
друга самые разные культурные элементы. 
Нам следует оберегать нашу национальную 
культуру и традиции во всем их многообра-
зии и величии, собирать по крупицам наше 
культурное достояние».

Для цивилизационного подхода харак-
терно отрицание понятия «общечеловечес-
кая цивилизация». Развитие человечества 

происходит посредством смены самобыт-
ных культурно–исторических типов, и ни 
об одном культурно–историческом типе 
нельзя сказать, что он выступает осно-
вой и лидером всемирной общественной 
эволюции. Теоретики цивилизационного 
направления исходят из идеи постоянно-
го возвращения, круговорота, идеи мно-
жественности культур, рассматривая че-
ловечество как совокупность исторически 
сложившихся общностей, каждая из кото-
рых занимает определенную территорию и 
имеет присущие только ей специфические 
черты, в совокупности образующие особый 
культурно–исторический тип. Цикличес-
кие теории разрабатывались многими фи-
лософами и историками древности, стремя-
щимися усмотреть определенный порядок, 
ритм, выявить смысл в хаосе исторических 
событий. При этом использовались анало-
гии с космическими ритмами, сменой вре-
мен года, биологическими циклами, круго-
оборотом веществ в природе. 

Сегодня ценность планетарного масштаба 
приобретают уникальные объекты природы 
и материальной культуры, такие, например, 
как генофонд планеты, невозобновимые 
энергетические и сырьевые ресурсы, чистая 
атмосфера и вода, леса, исторические памят-
ники материальной культуры и т.п. Многие 
из этих ценностей (обширная территория, 
плодородная земля, уникальный ландшафт, 
сырьевые ресурсы: уран, вода, нефть, газ, 
медь и др.) в настоящее время представляет 
лишь возможность к консолидации, реали-
зовать которую еще предстоит следующим 
поколениям народа Казахстана.

Проведенные в 90-е гг. рыночные рефор-
мы привели к расслоению казахстанского 
общества по уровню доходов и обнищанию 
части граждан. В этих условиях неизбеж-
ным явлением стал духовный кризис об-
щества. Многие казахстанцы оказались в 
состоянии фрустрации, испытывая апатию, 
чувство потери перспективы историчес-
кого развития, растущую неуверенность в 
завтрешнем дне, обесценивание стимулов 
созидательной деятельности, неопределен-
ности своего места в происходящих про-
цессах. Находясь в состоянии душевного 
дискомфорта, подавляющее большинство 
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населения Казахстана фактически жило 
одним днем и было замкнуто на элементар-
ном выживании. 

Доминирующие прежде идеологические 
критерии идентификации отошли на второй 
план, а наибольшее значение стали приобре-
тать ранее фактически не выделявшиеся эт-
нические и религиозные факторы, что было 
обусловлено чрезвычайной пестротой на-
ционального состава населения республики 
и многообразием религиозных конфессий. 
Другой характерной тенденцией развития 
казахстанского общества в данный период 
была архаизация политических отношений 
в республике. Возродились прежние жузо-
вые, клановые, земляческие связи [3]. 

 Сегодня остро стоит вопрос нетрадицион-
ных религиозных и псевдорелигиозных те-
чений. Часть молодых людей слепо воспри-
нимает этот чужой взгляд на жизнь, так как 
у части нашего общества слабый иммунитет 
к чуждому псевдорелигиозному воздейс-
твию. Наша Конституция гарантирует сво-
боду вероисповедания, это – факт. Однако, 
как известно, безграничной свободы не бы-
вает, это – хаос. Все должно быть в рамках 
Конституции и законов. У всех есть право 
выбора. К выбору религиозных предпочте-
ний нужно относиться очень ответственно, 
ведь от него зависит жизненный уклад, быт, 
часто вся жизнь человека.

В настоящее время должны формировать 
религиозное сознание, соответствующее 
традициям и культурным нормам страны, 
и должны брать лучшие модели поведения, 
поэтому Стратегия - 2050 готовит казахстан-
цев жить в XXI веке, а не в средневековье. 

Адекватный ответ вызовам времени мы 
сможем дать только при условии сохранения 
нашего культурного кода:  языка, духовнос-
ти, традиций,  ценностей. Когда случается 
сбой, например,  в компьютерной програм-
ме, тогда и нарушается программный код. 
Так и в современной жизни. Если нация 
теряет свой культурный код, то разрушает-
ся и сама нация. Наша достойная история, 
память наших славных предков помогут нам 
преодолеть трудности грядущего времени. 
История – свидетель: в непростые времена 
наш народ всегда объединялся и превращал 
невзгоды в свои победы.

Как видим, что культура включает в себя 
три сложных уровня, поэтому при осмысле-
нии столь сложного феномена, как культу-
ра, необходимо применять синергетический 
подход, т. е. рассматривать ее как процесс, 
детерминированный изнутри и обуслов-
ленный стремлением человека к самосто-
ятельной, свободной и целенаправленной 
деятельности.

Современный взгляд на культуру предпо-
лагает, что культура – это не просто систе-
ма, а открытая, сложноорганизованная, са-
моразвивающаяся система. То есть культура 
развивается в соответствии с некими общи-
ми законами самоорганизации материи, что 
вынуждает культуру как открытую систему 
обмениваться энергией (информацией) с 
окружающей средой. Следовательно, любые 
изменения в системе будут носить систем-
ный характер, например, невозможно поме-
нять экономическую систему без изменения 
ценностных установок в обществе, которое 
эту экономику создает, и, соответственно, 
наоборот. 

Культура и социальные особенности каж-
дого общества уникальны. В культуре каж-
дой страны заложены основы, которые явля-
ются движущей силой ее развития. Помимо 
них существует тяга к стабильности, которая 
не приемлет новшеств и создает преграды 
любым инновациям. Этими особенностями 
и определяется развитие общества. То, что 
хорошо для одной социокультурной среды, 
быстро принимается и не вызывает проти-
воречий, не обязательно столь же безболез-
ненно будет принято в другой [4]. 

В области социокультурной трансформа-
ции общества это означает создание новой 
среды, синтезирующей в себе положитель-
ные качества, наиболее адекватные иннова-
ционности, восприимчивости к ключевому 
инновационному инструменту – «тонкому 
знанию», опирающемуся на наши идеалы и 
ценности [5].

Известно, что наибольшего успеха в эко-
номическом развитии страны добиваются 
страны с высокой этнической и социальной 
однородностью. И примером тому являют-
ся страны Юго-Восточной Азии, Восточ-
ной Европы и Латинской Америки. Пере-
ход культуры индустриального общества к 
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культуре постиндустриального сопровож-
дается превращением товаропроизводящей 
экономики в обслуживающую, что означает 
превосходство сферы услуг над сферой про-
изводства. Решающим фактором развития 
становится уровень образования и знаний. 
Подобный процесс сегодня наблюдается и 
в Казахстане.

В современном обществе не только на-
ука, но и техника занимает одно из ведущих 
мест. Именно они являются теми сферами 
культуры, без которых цивилизация была 
бы невозможной. Функционирование на-
уки как элемента культуры обусловлено раз-
личными факторами как культурного, так и 
природного происхождения. В результате 
исторического развития наука превращает-
ся в культурообразующий фактор развития 
человечества, что несет в себе противоречи-
вые тенденции: с одной стороны, ускорение 
культурно-цивилизационных процессов, а с 
другой – духовный кризис культуры.

Каждое общество имеет свою уникальную 
ценностно-ориентационную структуру, в 
которой отражается самобытность культуры 
этого общества. Поскольку в условиях гло-
бализации никакое общество не может су-
ществовать изолированно от других, то для 
мирного сосуществования культур необхо-
дима общая система ценностей. Ее можно 
представить в виде трех групп – высшие, 
без которых человек не может состояться 
как личность, повседневного спроса, куда 
можно отнести большинство материальных 
и духовных ценностей и ценности, которые 
имеют второстепенное значение для чело-
века. Без этих трех групп ценностей не мо-
жет быть нормального функционирования 
ни общества ни человека.

Главным критерием модернизации лю-
бого общества следует считать развитие че-
ловека как цели развития общества, что оз-
начает повышение качества человеческого 
капитала.

Не следует искать в каком-либо обществе 
абсолютные добродетели, ибо ими не об-
ладает ни одно из них. В равной мере надо 
соблюдать осторожность в своих оценках и 
в противоположном случае, потому что об-
щества, которые нам кажутся жестокими в 
одних отношениях, могут быть человечны-

ми в других. Поэтому из всех существующих 
возможностей каждое общество выбирает 
свой путь развития, поэтому культуры всех 
народов равноценны, так же как и их права.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПЛАСТ 

ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ТЕЗАУРУСНОЙ ОСНОВЫ 

УДК 371.3:82.03:801.3

Аннотация 
В статье анализируются основные принципы формирования тезаурусной основы языковой личности 

студентов на основе введения профессионально-ориентированного иностранного языка, и влияние предло-
гаемых принципов на построение социально-профессиональной компетенции будущих специалистов. 

Ключевые слова: тезаурус, профессиональная компетенция, языковая личность.

Аңдатпа
Мақалада заманның талабына сай кәсіптік – бағытталған мамандарды дайындау принциптері 

талқыланған.
Түйінді сөздер: тезаурус, кәсіптік компетенция, тілдік мәдинет.

Annotation
In the article there are analyzed the main principles of thesaurus formation of students’ language personality. The 

foundation of the professional thesaurus is based on entering a subject, professional orientated foreign language. Also 
there are investigated socially professional competences of future specialists. 

Key words: thesaurus, professional competence, language personality.

А.И. ИСКАКБАЕВ,
д.ф-м.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби

г. Алматы, Казахстан

В современном обществе на данный 
момент невозможно найти ни од-
ной специальности, которая бы 

могла бы оставаться обособленной от пов-
семестных шагов глобализации. Изменение 
общественной жизни, развитие рыночных 
отношений и открытые возможности меж-
дународного общения привели к реформам, 
как в сфере экономического развития, так и 
в сфере образования. Преподавание, как у 
студентов неязыковых специальностей, так 
и студентов языковых специальностей под-
верглось необходимости введения профес-
сионально-ориентированного иностран-
ного языка. В этой связи особое значение 
приобретает методическая основа предмета, 
а именно наличие учебно-методического 
комплекса дисциплины. «Учебно-методи-
ческий комплекс дисциплины служит осно-
вой к качественной подготовке специалис-
тов и разработке учебных пособий и книг 

соответствующих классификации выпуска-
емых специалистов» [1]. Такого рода основа 
дает возможность гарантированного качес-
тва образования, так как определение уров-
ня предлагаемого материала может быть 
проверено и оценено, что дает возможность 
преподавателю самосовершенствоваться и 
предлагать студентам новейшее. 

Целью современного образования явля-
ется взрастить молодого специалиста спо-
собного быстро и гибко адаптироваться к 
тенденциям меняющихся требований сов-
ременных работодателей и общества. Язы-
ковая подготовка дает возможность сфор-
мировать интеллектуальный и культурный 
уровень личности будущего специалиста. 

В настоящее время языковая подготовка 
не может только ограничивать формальным 
изучением иностранного языка. Возникает 
более высокие требования к молодым спе-
циалистам, а именно знание иностранного 
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языка на уровне специалиста, то есть язык 
должен быть профессионально-ориентиро-
ванным. 

Как было подмечено в статье Л.Г. Медве-
девой «актуальная проблема формирования 
профессионального тезауруса у студентов, 
безусловно, тесно связана с проблемой фор-
мирования самого будущего специалиста. 
Настоящий специалист должен не только 
уметь общаться на языке своей профессии, 
но и развивать профессионально ориенти-
рованную компетенцию». [2] Так какими, же 
должны быть современные молодые специ-
алисты? По нашему мнению, преподавание 
у студентов неязыковых специальностей не 
может ограничиваться только формировани-
ем языковой базы специалистом общего на-
правления, формирование тезаурусной базы 
должны заниматься преподаватели, интере-
сующиеся или занимающиеся переводами в 
данной области. Данная специализация дает 
возможность не только обучать студентов 
правилам употребления иностранного язы-
ка в обиходных ситуациях, но полноценно 
сотрудничать с иностранными специалис-
тами выводя уровень казахстанского обра-
зования и науки на новую ступень развития. 
Многие могут не согласиться с этим посчи-
тавший, что любой преподаватель владею-
щий языком в достаточной степени сможет 
подготовить будущего специалиста, но это 
не всегда так. Тонкости терминологического 
разнообразия настолько велики, что не спе-
циализирующийся в данной области языко-
вой специалист с достаточным опытом не 
сможет разобраться в великом множестве 
синонимических рядов. 

Например, в словаре терминов механики 
твердых тел [3] на один термин «разлом» име-
ется следующие виды переводов: «Fracture – 
поверхность, по которой происходит потеря 
сцепления. Fault  - дефект качества или уст-
ройства, недостаток» [4]. Причем термино-
логическое разнообразие второго синонима, 
который вступает в комбинацию с другими 
терминами, передает разнообразные степе-
ни разлома. Подобного рода образование 
сложных терминологических групп путем 
добавления уточняющих определений к ис-
ходному термину насчитывается более 35 
вариации. 

Возьмем, к примеру, еще один из основ-
ных терминов «деформация». Он перево-
диться – deformation, strain. 

«Strain  - деформация. Определение. Де-
формация исключает перемещение или вра-
щение тела как целого. Это тензор второй 
степени, и его симметрия не ниже ромби-
ческой. Деформация не имеет отношения 
к процессу деформации: подразумевается 
сравнение начального и конечного состоя-
ний. Для процесса или характера поведения 
более подходит термин «deformation». 

Deformation – деформация. Определение. 
Процесс, в результате которого изменяются 
форма и размеры тела.

Отметим некоторые особенности терми-
нологии, которая используется в механи-
ке применительно к исследованию явле-
ний разрушения материалов и элементов 
конструкций. Под «fracture» понимается 
разрушение, которое определяется распро-
странением одной или нескольких трещин; 
при этом  «fracture mechanics» занимает-
ся исследованием разрушения материалов 
или элементов конструкций, которое также 
определяется распространением одной или 
нескольких трещин (теория хрупкого разру-
шения Гриффитса).

Под «failure» понимается разрушение, 
которое определяется исчерпанием несу-
щей способности материала или элемента 
конструкции и, в основном, проявляется не 
только в распространении одиночных тре-
щин; при этом «failure mechanics» занима-
ется исследованием разрушения материалов 
и элементов конструкций, которое также 
определяется исчерпанием несущей способ-
ности материалов и элементов конструкций 
и проявляется, в основном, не только в рас-
пространении одиночных трещин. 

Под «damage» понимается разрушение, 
которое проявляется в накоплении повреж-
дений в виде диффузно расположенных раз-
вивающихся или зарождающихся трещин 
или других повреждений; при этом «damage 
mechanics» занимается исследованием зако-
номерностей (кинетики) накопления пов-
реждений в основном, в рамках различных 
континуальных представлений с привлече-
нием определенным образом выбранного 
«damage indicator». 
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Под «fatigue fracture» или «fatigue failure» 
понимается усталостное разрушение, кото-
рое происходит при циклическом (повтор-
ном) нагружении в результате накопления 
необратимых повреждений. Излом макро-
скопически хрупкий, однако, у поверхности 
излома материал существенно наклепан.

Fracture - разлом. Определение. Поверх-
ность, по которой происходит потеря сцеп-
ления. Применения термина. Понятие «раз-
лом» характеризует как сам процесс, так и 
результат раздробленности. В геологии раз-
рыв (rupture) представляет собой процесс, а 
разлом (fracture)- его результат. Разлом, по 
которому отмечается относительное смеще-
ние, называется сбросом (fault), а разлом, по 
которому нет заметного смещения, - трещи-
ной (joint). 

Stress - напряжение, стресс. Опреде-
ление. Напряжение - это интенсивность 
силы, приложенной к точке материального 
тела, выраженная в границах серии векто-
ров силы на единицу площади; это тензор 
второго порядка. Принимается, что силы 
действуют на каждый из бесконечно малых 
элементов области с различной ориентиров-
кой, которая может быть приписана одной 
точке. Предполагаются только такие силы, 
которые находятся в равновесии с проти-
воположно направленными силами; тензор 
симметричен. История  применения тер-
мина. Хоскинс(1896), определил стресс как 
«…действие и противодействие между двумя 
смежными частями тела…». 

Strength - прочность. Определение. Пре-
дельное значение напряжения перед раз-
рушением особого рода при определенных 
условиях.  

Dilatancy - дилатансия. Определение. Не-
упругое увеличение объема под действием 
приложенных напряжений, так называя  
эффект дилатансии, было выявлено О. Рей-
нольдсом в 1885 году.

Близкие термины. Выбор самого слова 
«дилатансия» должен был подчеркнуть ка-
чественное отличие от обычных объемных 
деформаций, для которых в научной литера-
туре часто используется близкий (но не эк-
вивалентный) термин «дилатация -  dilatant» 
[4].

Как можно догадаться это не единствен-

ный термин, имеющий множественный 
синонимический ряд, передающий важную 
специфику термина. В каждой специаль-
ности имеется огромное количество подоб-
ных терминов. 

Что же касается студентов языковых спе-
циальностей, в частности переводческого 
дела. Студенты - переводчики изучают ряд 
дисциплин других специальностей на инос-
транном языке в рамках как профессио-
нально-ориентированного иностранного 
языка, так и специально-профессиональ-
ного иностранного языка, что позволяет в 
дальнейшем заниматься переводами в раз-
ных сферах. Следовательно, студенты – пе-
реводчики к концу четвертого курса обуче-
ния обладают четвертым уровнем тезауруса, 
то есть имеют достаточно запас знаний и 
языковой компетенции в разных областях 
наук. Данная компетенция достигается уме-
лой политикой высших учебных заведений, 
а именно, при подготовке молодых специ-
алистов высшие учебные заведения предо-
ставляют возможность выбора следующих 
элективных дисциплин: основы нефтегазо-
вой отрасли, банковского дела, экономики, 
маркетинга, бизнеса, права, политологии, 
коммуникации, страноведенья, медицины 
и других. Данные элективные дисциплины 
повышают тезаурусную основу будущих 
специалистов, что дает им возможность 
быть конкурентоспособными на рынке тру-
да и открывают возможности приобретения 
дополнительных знании в окружающей нас 
действительности. 

Следовательно, во время обучения студен-
тов на специальности переводческое дело 
идет наслоение тезаурусных основ и фор-
мируется многоотраслевой языковой пласт 
с расслоением базовых знаний в отдельные 
отраслевые ветви. 

Обогащение тезаурусной основы и ком-
петенции на прямую связаны с самообра-
зованием самого молодого специалиста. 
«Принцип ведущей роли самообучения, 
конструирования обучаемыми собствен-
ных образовательных и профессиональных 
маршрутов, поскольку он предполагает в 
качестве обязательного исходного условия 
высокую степень мотивированности обу-
чаемого к систематическому повышению 
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уровня собственных знаний, а также к уров-
ню сформированности профессионального 
мышления» [2].    

Из всего сказанного следует, что принцип 
саморазвития и непрерывности образования 
должен быть «золотым» правилом каждого 
специалиста вне зависимости от опыта ра-
боты. Данный подход несет свое отражение 
в кредитной технологии обучения, которая 
предполагает самообразование в рамках 
консультативной роли преподавателя.    

Язык не просто феномен общения, он 
несет в себе функцию хранения и передачи 
информации. Тезаурус отражает знание и 
языковой опыт пользователя, передающего 
информационный поток. Следовательно, 
можно сказать, что каждый молодой специ-
алист является транслятором знаний и уме-
ний, что является основой профессиональ-
ной компетенции. «Процесс теоретического 
обучения можно представить как процесс 
формирования в языковом сознании уча-
щегося такого частичного профессионально 
ориентированного тезауруса.

Содержанию каждой отрасли знаний со-
ответствует определенный минимальный 
набор лексических и грамматических кате-
горий и элементов, необходимых для обще-
ния в узкой сфере деятельности и описания 
определенной предметной области» [2]. 

Профессионально-ориентированный 
иностранный язык направлен на достиже-
ние данных целей и является предметом, 
предназначенным для облегчения процесса 
формирования языкового и профессиональ-
ного сознания учащихся. Данный процесс 
призван к созданию профессиональной 
компетенции у студентов, которая харак-
теризуется понятием феномена «языковая 
личность». Языковая личность проявляется 
в основных аспектах коммуникации. 

Курс профессионально-ориентированно-
го иностранного языка в значительной мере 
способствует формированию социально-
профессиональной стороны личности буду-
щего специалиста, построению тезаурусной 
основы и коммуникативной компетенции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
КОНЦЕПТА «ПЬЯНСТВО»

УДК 371.3:82.03:801.3

Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие концепта «пьянство»,  представлены примеры на английском и 

французском языках с переводом на русский язык. Было проведено сопоставление лексических и фразеоло-
гических единиц английского, французского и русского языков.

Ключевые слова: концепт, перевод, фразеологическая единица.

Аңдатпа
Бұл мақалада «Маскүнемдік» концептінің түсіндірмесі қарастырылады, оның ағылшын және фран-

цуз тіліндегі үлгілерінің орыс тіліне аудармасы берілген. Сонымен қатар, ағылшын, француз және орыс 
тілдерінің лексикалық және фразеологиялық бірліктері солыстырма түрінде беріледі.

Түйінді сөздер: концепт, аударма, фразеологиялық бірлік.

Annotation
This article presents the concept “drunkenness”, there are examples of the English and French languages, with 

translation into Russian language. It was a comparison of lexical and phraseological units in English, French and 
Russian languages.

Key words: сoncept, translation, phraseological unit.

В.С. ТУЛИНОВА, 
кафедра языковых дисциплин 

Каспийский общественный университет

Каждый национальный язык имеет 
собственные, оригинальные спо-
собы  отражения и концептуали-

зации мировоззрения и мироощущений. В 
этом проявляется специфически челове-
ческое восприятие мира, зафиксированное 
в языке. Язык есть важнейший способ фор-
мирования и существования знаний челове-
ка о мире. Отражая в процессе деятельнос-
ти объективный мир, человек фиксирует в 
языке результаты познания. Имеющиеся 
расхождения, которыми характеризуется 
каждый отдельный социум, объясняются 
национальными, историческими, культур-
ными особенностями и, безусловно, оказы-
вают влияние на понимание и репрезента-
цию смысла. 

По мнению А.В. Федорова « Перевести 
– значит выразить верно и полно средства-
ми одного языка то, что уже выражено ра-
нее средствами другого языка» [1, с. 10].  В 
задачу перевода, таким образом, входит не 
только точное изложение содержания мыс-

лей, сообщенных на языке оригинала, но 
и воссоздание средствами языка перевода 
всех особенностей стиля и формы сообще-
ния. Именно это – воссоздание единства 
содержания и формы – отличает перевод от 
иных способов передачи сообщения на дру-
гом языке: пересказа, реферирования и т. п. 

По определениям, которые дает Краткий 
словарь когнитивных терминов концепту-
альная система или структура есть «тот мен-
тальный уровень или та ментальная (пси-
хическая) организация, где сосредоточена 
совокупность всех концептов, данных уму 
человека, их упорядоченное объединение» 
[2, с.94]. Основной единицей концептуаль-
ной картины мира выступает концепт. Кон-
цепт как единица концептуальной картины 
мира есть «оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга, 
всей картины, отраженной в психике че-
ловека», «квант» знания, представляющий 
содержание опыта и знания, а также ре-
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зультатов всей человеческой деятельности и 
процессов постижения мира» [2, с. 90].  

Такое понятие как «пьянство» определя-
ется в современной лингвистике терминами 
«культурный концепт» или «лингвокульту-
рема». Считаем целесообразным, привес-
ти несколько определений понятия «кон-
цепт». 

Определение Ю.С. Степанова: «Концепт 
– это как бы сгусток культуры в сознании 
человека; то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека. И, с другой сто-
роны, концепт – это  то, посредством чего 
человек - … сам входит в культуру, а в не-
которых случаях и влияет на нее» [3, с. 21-
22]. «Концепт – основная ячейка культуры в 
ментальном мире человека»  [4, с. 34-54].

В русском языке слову «пьянство» со-
ответствуют английские слова, такие как: 
drunkenness, hard drinking, debauchery, 
drinking.  

Drunkenness is nothing else but a voluntary 
madness. Опьянение - не что иное, как добро-
вольное сумасшествие.

Drinking - пьянство
Drinking was the death of him — пьянство было 

для него смертью
hard drinking - пьянство, обжорство, невозде-

ржанность; запой
debauchery - невоздержанность, чревоугодие, 

пьянство распутство, распущенность; развра-
щенность

Во французском языке слово пьянство име-
ет всего лишь один перевод ivrognerie  

При переводе необходимо учитывать кон-
текст и направленность, т.е. аудиторию. 

В русском языке имеется слово алкоголизм, 
имеет синоним – дипсомания, который может 
быть понят только специалистами. Термин 
алкоголизм  используется как в профессио-
нальной медицинской литературе, так и для 
широких кругов населения. Что касается ан-
глийского и французского языков, там также 
есть два синонимичных термина: dipsomania 
и alcoholism (английский язык) и dipsomanie 
и alcoolisme. Термин dipsomaniа (dipsomanie) 
– мед. алкоголизм, запойное пьянство следует 
использовать при переводе профессиональ-
ных текстов, предназначенных для специалис-
тов, для непрофессиональных читателей или 
слушателей лучше использовать alcoholism 
(alcoolisme)- алкоголизм 

inebriety - опьянение
intoxication - опьянение; упоение, a state of 

intoxication — состояние опьянения
inebriation - опьянение
Во французском языке мы обнаружили так-

же всего лишь одно слово со значением опья-
нение: ivresse – опьянение 

Рассмотрим некоторые фразеологические 
единицы, указывающие на пьянство, но не 
имеющие в своем составе конкретного слова 
пьянство: 

To fly off the handle, to blow one’s top, to kill a 
bottle — раздавить бутылку  —лезть в бутылку 
(английский язык), aimer [caresser, cultiver] 
la bouteille, être porté [y aller un peu fort] sur la 
bouteille — лезть в бутылку, любить выпить 
(французский язык) – При переводе на рус-
ский язык был использован аналог.

Довольно интересен, на наш взгляд, пе-
ревод следующего глагола на русский язык. 

Согласно толковому словарю в русском языке 
пьянство – это: 1. Постоянное чрезмерное упот-
ребление спиртных напитков. 2. Болезненное 
пристрастие к спиртному.

В английском языке было найдено 4 значения: 
drunkenness, drinking, hard drinking, debauchery. 

Каждое из этих существительных имеет не-
сколько различных значений, которые перевод-
чик обязан учитывать. Рассмотрим каждое из 
них.

Drunkenness is a measure of how drunk you are. 
Drunkenness - пьянство, опьянение, обжорс-

тво, невоздержанность
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При переводе оказалось более целесообраз-
ным использовать описательный перевод

to tipple - прикладываться к бутылке, при-
кладываться к рюмке, прикладываться к 
рюмочке 

Проанализируем фразеологическую еди-
ницу английского языка to take in wood  
— выпить. Перевод был осуществлен пос-
редством подбора нефразеологического эк-
вивалента.

При рассмотрении и переводе следующе-
го выражения на русский язык был исполь-
зован нефразеологический перевод, т.е. был 
подобран эквивалент, to drink— напиться. 
Но необходимо указать на то, что в контек-
сте перевод на русский язык может быть со-
вершенно иным: 

He drunk oneself drunk on cheap wine - он 
напился допьяна дешевым вином

Глагол русского языка опьянеть имеет 
следующие значения в английском языке:  

опьянеть 1) get drunk/tipsy; get intoxicated 
2) (от кого-л./чего-л.) get drunk/tipsy (with); 
get intoxicated (with)

They drank every cent. — Они пропивали 
каждый цент.

Во французском языке: devenir ivre, être 
ivre, se griser, être pris de boisson - опьянеть 

Степень опьянения
Сильное опьянение
Рассмотрим примеры английского и фран-

цузского языков и способы их перевода. 
1) Аналог
to drink oneself to death — упиться до поте-

ри сознания to drink oneself into incoherence 
— упиться до невменяемости He drank 
himself into incoherence. — Он напился до 
невменяемого состояния

blind to the world - вдребезги пьяный 
drunk as a fiddler (пьян как скрипач)– пьян 

как свинья. Лыка не вяжет 
as drunk as a fish (пьян как рыба) – пьян 

как свинья 
drink like a fish сильно пьянствовать 
as drunk as a lord (пьян как господин) - 

пьян как свинья. 
tight as a drum/brick  (Узкий как барабан/ 

кирпич) – мертвецки  пьяный
to drink smb. under the table напоить кого-

л. до бесчувствия  (до положения риз); на-
поить кого-л. допьяна; «перепить»  кого-л.

ivre comme un porc  – пьян  как свинья 
- Paul sent l’alcool qui s’exhale. - Tu es ivre 
comme un porc. - Et après, frérot? Ça se fête, 
des choses pareilles. (P. Daix, Dix-neuvième 
printemps.) — От Поля так и разит водкой. 
- Ты пьян как свинья. - Ну так что же, бра-
тишка? Такое дело надо отметить. 

il est soûl comme une grive – он  сильно 
пьян, пьян как свинья  

2) частичный лексический эквивалент;
roaring drunk (шумно пьяный) – мертвец-

ки пьян 
dead drunk – пьяный до бесчувствия, пьян 

в доску 
blind drunk – пьян в дымину  
drunk as a cobble – пьян в стельку 
stinking drunk (ужасно пьяный) - мертвец-

ки пьян 
drunk and incapable — мертвецки 

пьян(ый)… 
to overdrink oneself — выпить лишку 
to drink it – упиться, нагрузиться; нали-

заться, надраться,  наклюкаться
ivre-mort  – пьян до бесчувствия, мертвец-

ки пьян 
Довольно интересны сравнения носите-

лей разных языков. Итак, русские сравни-
вают пьяного человека со свиньей или реже 
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с сапожником, англичане говорят пьян 
как скунс, как скрипач, как сапожник, как 
рыба, как господин, как кирпич, как бара-
бан, французы говорят пьян как раковина, 
как дрозд. Перевод подобных выражений 
вызывает особую сложность у переводчика 
и требует от него знания всех значений фра-
зеологизма и большой работы со словарем. 
При переводе калькирование и буквализм 
невозможны. 

Рассмотрим перевод фразеологической 
единицы toss back  - много выпить.

You should see the amount of beer those boys 
have been tossing back this evening! — Видели 
бы Вы, сколько пива выпили эти молодые 
люди сегодня вечером!

Фразеологизм переведен путем подбора 
соответствующего лексического эквивален-
та с использованием усиления при помощи 
слова сколько.

Рассмотрим выражение falling-down drunk 
– быть в усмерть пьяным.

He is turning into a falling-down drunk — Он 
напивается, а потом валяется 

She’s not just tipsy. She’s falling-down drunk 
— Она не то что выпила. Она на ногах не де-
ржится. 

chronic alcoholic — хронический алкого-
лик – калькирование 

an habitual drunkard (привычный алкого-
лик)— пропойца – аналог 

dipsomaniac, habitual – запойный  пьяница 

Среднее опьянение
Рассмотрим еще несколько примеров ин-

тересных для перевода: 
half-seas-over – пьяный. Данный пример 

переведен на русский язык посредством не-
фразеологического перевода путем подбора 
эквивалента. 

to have a brick in one’s hat (Иметь кирпич в 
шляпе) – быть пьяным. На наш взгляд, фра-
зеологизм английского языка довольно яр-
кий и интересный, но в переводе он потерял 
всякую образность, перевод сделан путем 
подбора лексической единицы. 

Представим еще одно слово, имеющее 
значение «пьяный».

screwed – пьяный. Отметим, что screwed 
употребляется довольно редко для обозна-
чения состояния алкогольного опьянения 

в связи с тем, что имеет много других зна-
чений (болт, винт, шуруп; нарезанная часть 
буравчика, тиски для больших пальцев (ору-
дие пытки); давление, натиск, тюремный 
сторож, тюремщик и т.д.). 

Just go see it! You won’t get “screwed” like 
some smart-alecky people claim. Пойти туда 
лишь только для того, чтобы увидеть это! Ты 
не будешь пьяным, похожим на этих наглых  
людей с претензиями.

Приведем пример из французского языка. 
Наряду со словом ivre - пьяный, имеющий 
нейтральное значение, во французском язы-
ке нами обнаружено еще несколько слов, 
указывающих на среднюю степень опьяне-
ния: éméché - захмелевший, выпивший, 
pompette - навеселе, пьяненький, под мухой.

Одно из значений приведенных примеров 
быть под мухой, а английском языке также 
найдено выражение с таким же значением: to 
be under the influence, to be a little tipsy - быть 
под мухой.  Данная фразеологическая еди-
ница переведена посредством аналога ФЕ. 
Причем ни в английском ни во французском 
языке нет слово муха. Дословный перевод 
фразеологизма невозможен.  

avoir une pointe d’ivresse- захмелеть.

Слабое опьянение
Перейдем к анализу единиц концепта 

«пьянство» подгруппы «Слабое опьянение».
Нами были выделены следующие лекси-

ческие единицы английского и французско-
го языков:

tipsy – подвыпивший
Слово tipsy входит в состав словосочета-

ния a tipsy lurch - нетвёрдая походка, перевод 
данного выражения возможно сделать при 
помощи калькирования. При этом смысл и 
образность выражения полностью сохраня-
ются. 

Рассмотрим еще несколько довольно инте-
ресных на наш взгляд выражений: 

slightly tight (букв. слегка выпивший) наве-
селе, подвыпивший. Перевод сделан путем 
подбора лексического эквивалента. 

Проанализируем еще один пример слова 
выпивший:

beery – навеселе , подвыпивший
Данное слово является частью словосоче-

таний:
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beery smell – пивной дух. Перевод сделан 
путем калькирования.

Beery good humour - хорошее настроение 
после выпивки – при переводе использу-
ется грамматическая трансформация изме-
нение порядка слов и подбор лексического 
соответствия.

Фразеологизм  warm with wine – под 
хмельком переведен посредством аналога 
ФЕ переводящего языка.

Рассмотрим следующую группу глаголов. 
Пьянить - пьянить; - опьянить make drunk; 
intoxicate

How can Mary be intoxicated with the small 
amount of wine that she has drunk? — Как 
Мери могла опьянеть от того небольшого 
количества вина, которое она выпила?

Рассмотрим выражения французского 
языка. 

слегка опьянеть — être éméché. При пе-
реводе используется грамматическая транс-
формация  замена частей речи (причастие 
прошедшего времени éméché меняется на 
инфинитив опьянеть) и добавлении (при 
переводе добавлено слово слегка).

Французский фразеологизм avoir bu un 
coup de trop, en avoir un coup dans le nez — 
быть навеселе переведен на русский язык 
аналогом. 

Monsieur Durand en a un coup dans le nez 
- Господин Дюран всегда навеселе. 

Лексические и фразеологические едини-
цы, указывающие на концепт «пьянство» 
отражая в своей семантике длительный про-
цесс развития культуры английского, русс-
кого и  французского народов, фиксируют и 
передают от поколения к поколению куль-
турные установки и стереотипы, эталоны и 
архетипы.

По результатам проведенного исследова-
ния данные единицы представляют собой 
одно из ключевых понятий культуры и мен-
талитета английского, русского и  француз-
ского народов, где аккумулированы важ-
нейшие понятия материальной и духовной 
культуры, которые транслируются в языко-
вом воплощении от поколения к поколе-
нию. 

Исследовав фразеологические единицы 
концепта «пьянство» и способы их переда-
чи, можно сделать вывод о том, что велико 

количество трудностей, с которыми пере-
водчикам приходится сталкиваться. Это 
связано и с адекватной передачей не только 
смыслового содержания, но и экспрессив-
но-стилистической окраски фразеологи-
ческих единиц, что в свою очередь побуж-
дает переводчиков к поискам оптимальных 
решений проблем.

Переводчику по праву  отводится роль 
посредника межкультурного общения, а сам 
перевод видится как важнейшая составляю-
щая общественной культуры. Фразеологизм 
как носитель национальной окраски,  сти-
листических особенностей и яркой выра-
зительности переводится в совокупности с 
экстралингвистическими факторами. Обзор 
особенностей,  свойственных различным 
фразеологическим единицам, и анализ при-
меняемых к ним способов перевода  убежда-
ет в том, что  огромному многообразию язы-
ковых средств, встречающихся в различных 
источниках, отвечает не меньшее разнооб-
разие средств, служащих для их передачи  
на другом языке.Список использованных 
источников.
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СПЕЦИФИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ

УДК 371.3:82.03:801.3

Аннотация 
Все специальные тексты,в том числе и военные, отличаются насыщенностью специальной лексикой, 

широким использованием терминологии, наличием переменно-устойчивых и устойчивых словосочетаний, 
характерных только для определенной сферы общения, и других единиц. Процесс перевода нельзя рассмат-
ривать в сугубо лингвистическом смысле, как передачу «смысла», заключенного в наборе знаков знаковой 
системы одного языка в набор знаков знаковой системы другого языка, в этот процесс также следует 
включать целый ряд экстралингвистических факторов.Переводчик оперирует понятиями и критериями, 
которые выходят за пределы лингвистики в чистом виде, так, в переводе имеет место процесс декодиро-
вания и перекодирования.

Ключевые слова: термин, синтаксис, атрибутивное словосочетание, адекватный перевод, интерпре-
тация, лингвистика, информативность.

Аңдатпа
Барлық арнаулы мәтіндер, олардың арасында әскери мәтіндер, лексика, терминалогия, сөз тізімдар-

мен және басқа өлшемдермен айра танасыз. Аударма процессін тек қана лингвистика маңыздан қарауға 
болмайды. Бұл процесске экстралингвистикалық мәнбірлерін косуға керек. Аудармашы ұғымдармен және 
белгілермен қолданады. Бұл қолданған әдістері лингвистикаға қатысты. Аударманы код ашу мен жана 
кодтау  ре тінде қараланады. 

Түйінді сөздер: аталым, жүйе, атриибут сөз тіркесі, теңбе-тең аударма, түсіндіру, лингвистика, 
ақпараттылық.

Annotation
All special texts including military ones are characterized by wide-spread use of terms, temporary-stable and 

stable word combinations which are used only in definite spheres, etc. It is impossible to treat translation process 
just in linguistic sense as content transfer which is decoded in sign system of one language into a corresponding set 
of another language’s sign system, it is necessary to take into consideration extralinguistic factors. Translator works 
with notions and criteria which go far beyond linguistics itself because of the process of decoding and transcoding

Key words: term, syntax, attribute constructions, adequate translation, interpretation, linguistics, informativity.

М.А. ХАВРОНСКАЯ,
магистр, кафедра ЯД 

Каспийский общественный университет

Все военные доклады отличаются от 
любых других докладов насыщен-
ностью специальной военной лек-

сикой, широким использованием военной и 
научно-технической терминологии, наличием 
определенного количества переменно-устой-
чивых и устойчивых словосочетаний, харак-
терных только для военной сферы общения, 
обилием специальных сокращений и услов-
ных обозначений, использующихся только 
в военных материалах, а с точки зрения син-
таксиса – широким использованием эллип-
тических и клишированных конструкций. Все 
это связано с определенной функциональной 
нагрузкой, характеризующей военную сферу 

общения: сжатость, четкость и конкретность 
формулировок, точность и ясность изложе-
ния. Адекватность перевода военных матери-
алов предполагает не только точную переда-
чу содержания материала, стиля, но и более 
тщательную передачу его структурной формы, 
порядка следования частей и расположения 
материала, последовательности изложения и 
ряд других факторов, которые могут казать-
ся ненужными, формальными, но имеющих 
большое значение для военного специалиста.

Состав современной американской военной 
лексики и военно-технической терминологии 
непрерывно изменяется за счет выпадения 
ряда слов, пополнения новыми терминами, 
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изменения значений. В условиях, когда требу-
ется давать названия новым явлениям и поня-
тиям, многие слова общего языка приобретают 
определенную качественную характеристику, 
происходит специализация их значений при 
переводе на другой язык и унификация пере-
водных элементов. Нередко в текстах встре-
чаются слова и словосочетания, относящиеся 
к другим функциональным системам. Харак-
терной чертой термина является его четкая 
связь с определенным понятием или процес-
сом, точность и стремление к однозначности, 
что способствует его относительной независи-
мости от контекста. Многие термины в любом 
контексте соответствуют определенным рус-
ским терминам. Тем не менее, роль контекс-
та чрезвычайно велика, так как значительное 
количество терминов представляют собой 
общеупотребительные слова, взятые в специ-
альном значении. Контекст помогает выявить 
употреблено ли слово в своем обычном зна-
чении или специальном. Например, глаголto 
insertможетупотреблятьсявзначении «разме-
щатьвойска, силысоединения»: This equipment 
allows us to insert a substantial deterrent force 
onto the Arabian Peninsula in a faction of the time 
that took us in 1990. Глаголto cover – «прикры-
ватьогнем, держатьподобстрелом». In order to 
support the troops at the front and to cover the 
front line against enemy attacks, the guns occupy 
firing positions at a distance of four to six miles 
from each other. Существительноеseverity пе-
реводим «степеньугрозысовершениятерро-
ристическихактов». In coordination with the 
cognizant CINC and DoS personnel. Ensures 
that reference (c) is utilized to plan and execute 
AT force protection for all DIA activities, which: 
is appropriate to the nature and severity of the 
local terrorist threat, the mission of the activity, 
and other local conditions.A “dry” zeroingtest 
– «настройка без боевых патронов»,rounds 
–«патроны», ср.liveround – боевой патрон. It is 
recommended that a “dry” zeroing test be initiated 
after the pistol set has fired 300 to 500 rounds.

Известно, что акт коммуникации несет ин-
формацию двоякого рода. Помимо прямого 
ее значения, т. е. кодифицированной знако-
вой информации, она еще служит источником 
разнообразной дополнительной информации, 
извлекаемой из всех составляющих акта ком-
муникации компонентов. Эта информация не 
является собственной принадлежностью зна-
ков как таковых, закрепленным за ними и вос-
производимым значением, она не вытекает из 
знания самого языка, а усваивается из знания 

мира и знаковой деятельности людей, не из 
знаковых, а импликационных связей речевых 
фактов. Знак при этом усваивается не только 
как предмет в особой, знаковой функции, а 
шире − как предмет вообще, погруженный во 
все естественные связи (причинно-следствен-
ные, временные, пространственные и т.д.) 
того мира, в котором он проявляется [3. С. 17]. 
Такое понимание смысла предполагает вклю-
чение прагматического фактора и является 
более широким, чем понимание его как спо-
соба представления денотата в знаке. Смысл 
выражается языковыми единицами, высту-
пающими в единстве формальной стороны и 
содержания. К значениям языковой единицы 
смысл относится как цель к средствам, то есть 
значение языковых единиц функционирует 
как средство передачи смысла. 

Для целей изучения атрибутивного словосо-
четания как компонента смысловой структу-
ры текста выделяем два основных типа значе-
ния (аспекта) словосочетания – когнитивный 
и прагматический. Когнитивный аспект от-
носится к информации о мире на том или 
ином его участке, как он представляется сам 
по себе, вне субъективной оценки. Когнитив-
ный аспект связан со способностью языковой 
единицы представлять некоторый фрагмент 
знаний о мире. Прагматический аспект соот-
носится с информацией о субъективном от-
ношении, оценке, переживании означаемого 
факта, субъективной установки на этот факт. 
Акт коммуникации предполагает и акт номи-
нации. Номинация является также обязатель-
ным компонентом когнитивно-классифика-
ционной деятельности человека, результаты 
такой деятельности отражаются и закрепля-
ются в языковых номинациях. Атрибутивное 
словосочетание следует рассматривать как 
когнитивно и прагматически обусловленная 
форма номинации. Термин “номинация” 
употребляется для обозначения как процессов 
наименования, так и их результатов. В узком 
употреблении “номинация” понимается как 
обозначение предмета с помощью отдельных 
слов и словосочетаний [2.С. 76]. Аналитичес-
кая предметно-отражательная деятельность 
сознания индивида завершается, в конечном 
итоге, актом номинации выделенных фраг-
ментов действительности. Однако, в процессе 
обмена знаниями, – в процессе коммуника-
ции – внешнее, языковое выражение полу-
чают лишь отдельные фрагменты знания, не-
обходимые для решения той или иной задачи. 
Более того, человек как “член социального 
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целого не только обозначает определенным 
способом познанное им объективное содер-
жание, но и выражает свое отношение к нему, 
оценивая его с точки зрения целей и условий 
коммуникации” [2. С. 78].

Отличительной чертой любого специаль-
ного текста, в том числе и военного, является 
функционирование в нем языковых единиц 
– терминов, среди которых значительная доля 
приходится на терминологические словосо-
четания. Развитие науки и техники ставит 
задачу наиболее рационального обозначения 
возникающих новых и модифицирующихся 
старых понятий. В английском языке терми-
нологическое словосочетание оказалось очень 
удобной формой для обозначения конечного 
продукта операции классификации. Терми-
нологическое словосочетание строится из 
компонентов, уже существующих в языке, как 
правило, минимум один из компонентов яв-
ляется термином, и поэтому легко узнаваемых 
несмотря на формальные изменения, которые 
они могут претерпевать в связи с вхождением 
в структуру. Способность словосочетания пе-
редавать различные смысловые отношения, 
отражающие связи между объектами реальной 
действительности приводит к расширению 
смыслового объема термина, что в конечном 
счете, облегчает восприятие специального 
текста адресатом. Гак В.Г. относит словосо-
четание к разряду элементных номинаций, то 
есть таких, которые служат для обозначения 
определенного элемента действительности: 
предмета, качества, процесса, отношения лю-
бого реального или мыслимого объекта. Од-
нако, в отличие от однословной номинации, 
словосочетание обозначает сложный элемент, 
образованный сочетанием двух элементов, на-
пример, предмет + признак, предметная часть 
+ предметное целое. Атрибутивная связь по 
своей прочности, по силе “сцепления” между 
ведущим и зависимым словами приближается 
к связи между компонентами сложного слова, 
то есть к связи лексического характера [4.С. 
176]. Словосочетание тем больше приближа-
ется к сложному слову, чем более постоянным 
является признак, выраженный определением. 
Способность атрибутивного словосочетания 
“нанизывать” значительное число атрибутов, 
отражающих как собственные, так и относи-
тельные признаки предмета, дает говорящему 
возможность получить номинацию, которая 
сочетает в себе черты квалификативной и ре-
лятивной номинации и обладает, в силу того, 
высокой информативностью. “ Информатив-

ность номинации” – это та информация, ко-
торую номинация может сообщить о номина-
те (именуемом объекте) и об общей ситуации 
номинации. Информативность номинации 
зависит от того, какие признаки избираются 
при наименовании. Обобщая, атрибутивные 
словосочетания являются основной формой 
номинации элементов сложного понятия. В 
последовательности номинаций реализуется и 
закрепляется информативный потенциал по-
нятия об объекте.

Препозитивные атрибутивные словосочета-
ния, образованные при помощи соположения 
ряда существительных, занимают значитель-
ное место в американской военной лексике. 
По количеству компонентов эти термины под-
разделяются на двух-, трех-, четырех- и более 
компонентов. Они представляют трудность 
для перевода из-за многообразия семантичес-
ких связей между членами словосочетания, а 
в ряде случаев из-за многозначности слово-
сочетания, а также из-за различия структур 
английского и русского языков. Вследствие 
особенностей структуры английского языка 
такие сочетания часто несут основную смыс-
ловую нагрузку, поэтому перед переводчиком 
ставится задача найти правильный эквивалент 
сочетания в русском языке. 

Помимо рассмотрения процесса перевода в 
сугубо лингвистическом смысле, как процес-
са передачи «смысла», заключенного в наборе 
знаков знаковой системы одного языка в на-
бор знаков знаковой системы другого языка 
посредством грамотного пользования слова-
рем и знаниями грамматики, в этот процесс 
также следует включать целый ряд экстралин-
гвистических факторов.

В своей статье «О лингвистических аспектах 
перевода», Роман Якобсон различает три вида 
перевода: (1) внутриязыковой перевод, или 
переименование (интерпретация вербальных 
знаков с помощью других знаков того же язы-
ка); (2) межъязыковой перевод, или собствен-
ноперевод (интерпретация вербальных знаков 
посредством какого-либо другого языка); (3) 
межсемиотический перевод, или преобразова-
ние (трансмутация) (интерпретация вербаль-
ных знаков посредством невербальных зна-
ков). Выделив упомянутые три вида перевода, 
из которых (2) собственноперевод является 
процессом передачи ИЯ в ПЯ, Якобсон фор-
мулирует центральную проблему, свойствен-
ную всем трем видам перевода: при всех видах 
перевода значение исходного знака или сооб-
щения не полностью совпадает со значением 
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знаков (сообщения), интерпретирующих его. 
Отсюда следует, что эквивалентность пере-
вода оригиналу не означает тождественности 
их содержания. И Якобсон показывает, каким 
образом при внутриязыковом переводе часто 
приходится прибегать к комбинации единиц 
кода для того, чтобы адекватно интерпретиро-
вать значение отдельной кодовой единицы.

Таким образом, переводчик оперирует по-
нятиями и критериями, которые выходят за 
пределы лингвистики в чистом виде, так, в пе-
реводе имеет место процесс декодирования и 
перекодирования. Модель процесса перевода 
Юджина Найды включает следующие стадии: 
1. Текст на ИЯ 2. Анализ 3. Перенос 4. Рест-
руктурирование 5. Перевод на язык рецептора 
(получателя) [5. С. 25].

Рассмотрим пример переводаатрибутивной 
группы «force protection challenges» впред-
ложении review of not only the Khobar Tower 
bombing, butal soof the many force protection 
challenges we face else where…Так, учитывая 
широкий контекст, словосочетание force 
protection challenges переводим «защитавоен-
ныхбаз».Слово challenge, само по себе является 
многозначным и в большинстве случаев зави-
сящим от контекста, определяется группой су-
ществительных forceprotection (защита войск) 
– устойчивым сочетанием. Однако поэлемен-
тный перевод данной атрибутивной группы не 
является целесообразным, так как может при-
вести к искажению смысла. Опираясь на ши-
рокий контекст (роль экстралингвистических 
компонентов в раскрытии значения элемен-
тов текста заключается прежде всего в снятии 
многозначности языковых единиц [1. С. 31]) 
и прибегая к конкретизации, то есть замене 
единицы исходного языка, имеющей более 
широкое значение (force–войска), единицей 
с более узким значением, и используя прием 
логической синонимии, приходим к варианту 
перевода защита военных баз; а из нескольких 
потенциально существующих эквивалентов 
единицы challenges выбираем вариант напа-
дения. Используя прием добавления и прием 
смыслового развития, предлагаем следующий 
вариант перевода: угрозы нападения. Перевод 
начинаем с определяемого слова, затем пере-
водим смысловую группу, в итоге получаем: 
Forceprotectionchallenges– угрозы нападения 
на военные базы. 

Рассмотримещеодинпримернекоторых-
сложностей, возникающихпримежъязыко-
вомпереводеикоторыекажутсяочевидными, 
рассмотримпример: When war came to our shore 

son September 11, 2001, Marines quickly moved 
to the fore front of the fight for freedom – from 
conducting conventional combat operationsin 
Afghanistan and Iraq to assisting our allies to over 
come their regional security challenges. Перевод 
«Marines» − «солдаты морской пехоты, морские 
пехотинцы» являясь адекватным, не обладают 
полной эквивалентностью, так как в единице 
оригинала заключен набор непереводимых ас-
социаций и коннотаций. Так, Корпус морской 
пехоты США – это ударные силы поддержи-
ваемые в состоянии постоянной боевой готов-
ности, а морская пехота России предназначена 
для захвата плацдармов на побережье во время 
проведения операций при привлечении сил 
флота. Поэтому морская пехота США и России 
не могут рассматриваться как обозначающие 
одно и то же, так как существует разница как 
между объектами, обозначающими Marines и 
морская пехота, так и между назначением и 
характеристиками указанных объектов в их 
культурных контекстах. Кроме того перевод 
выражения «SendintheMarines!» «Отправьте 
морских пехотинцев!» не может передать всех 
ассоциативных значений, связанных с ролью 
морской пехоты в политике США – основные 
военные силы правительства США для реше-
ния задач в любой точке земного шара, что, 
кстати, отражено на эмблеме рода войск.

Анализ переводов свидетельствует о том, 
что лексико-грамматические трансформации 
действительно находят применение в качес-
тве приема перехода от единиц оригинала к 
единицам перевода при сохранении плана 
содержания. Однако сведение перевода к та-
ким трансформациям чрезмерно упрощает ре-
альную картину, в этот процесс также следует 
включать целый ряд ситуативно-прагматичес-
ких и экстралингвистических факторов.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ 

ПРОФИЛЬНОЙ 12 ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

УДК 331.361

Аннотация 
В статье определены и раскрыты основные проблемы модернизации системы образования в Республике 

Казахстан, а именно, переход на 12-летнее образование и специальное образование в средней школе. Акту-
альность данного исследования заключается в том, что существует необходимость модернизации систе-
мы образования, необходимость находить новые способы использования профессиональной деятельности, 
новых образовательных технологий. Поэтому особый интерес представляют особенности подготовки 
учителей для профильной 12 летней школы.

Ключевые слова: 12-летнее образование, новые технологии, обучение.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасының білім жүйесіндегі жаңғырту мәселелері 12 – жылдық орта 

және  арнайы мектептердін айтылады. Бәләм жүйесінің жанарту, жаңа білім беруге арналған техно-
логия және жаңа кәсіптік әдестерді  қызметтің игерушуі мәселенің маңыздылығы болып санылады. Сол 
себептен 12 жылдық мектептерге мұғалімнің дайындығының өзгешелігі  қызығушылық танатады.

Түйінді сөздер: 12 жылдық білім беру, жаңа технология, оқыту.

Annotation
The article identified and disclosed to the basic problems of modernization of the educational system in the Republic 

of Kazakhstan, namely, the transition to 12 years of education and specialized education in high school. The 
relevance of this study lies in the fact that the modernization of the education system there is need for training, new 
ways of owning a professional activity, new educational technologies, having a fairly universal training. Therefore of 
particular interest is the conclusion about the features of teacher training for 12 years the profile of the school.

Key words: 12 years of education, new educational technologies, education.

Н.С. СЕДЛОВСКАЯ, 
КГУ «Гимназия № 25 им. И. Есенберлина»

В настоящее время идет активная ра-
бота по подготовке образователь-
ных школ и всей системы образо-

вания Республики Казахстана к вхождению 
в мировое образовательное пространство.  
Зарубежный опыт реформ в общеобразова-
тельной школе свидетельствует об увели-
чении сроков обучения до 12-13 лет, внед-
рении системы внешней оценки учебных 
достижений и профильного обучения уча-
щихся старшей ступени [1]. 

Основными тенденциями мирового раз-
вития, обуславливающими существенные 
изменения в системе образования, являют-
ся:

•демократизация общественной жизни, 
становление гражданского общества; 

•децентрализация образовательных сис-
тем; 

•развитие стандартов качества школьно-
го образования;

•требование современной рыночной эко-
номики, профессионального образования 
к уровню выпускников школы быть ком-
петентными в решении жизненных про-
блем, способными эффективно трудиться и 
учиться на протяжении жизни;

информатизация всех сфер деятельности 
и др. [2]. 

Успех модернизации образования в целом 
напрямую связан с уровнем профессио-
нально-личностной готовности педагогов к 
работе в условиях  изменившейся парадиг-
мы  образования. 
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Возрастающие требования к профессио-
нализму учителя обуславливают необходи-
мость осуществления комплекса мер обще-
государственного уровня:

•разработка новых законодательных и 
нормативных документов, определяющих 
долгосрочную государственную политику в 
области подготовки и повышения квалифи-
кации учителей и обеспечения социальных 
гарантий, нацеленных на повышение пре-
стижа профессии; 

•создание современной научно-мето-
дической и информационной среды для 
непрерывного профессионального роста и 
развития педагога в течение жизни;

•совершенствование и модернизация 
системы непрерывного обучения педагогов 
как единой эффективной инфраструктуры, 
способной обеспечить оптимальность вер-
тикальных связей различных уровней под-
готовки и повышения квалификации педа-
гогов, общую координацию методической 
работы в организациях образования респуб-
лики;

•восстановление специализированных 
профилей вузов, готовящих учителей (пе-
дагогические институты, педагогические 
университеты, педагогические отделения); 
совершенствование учебных планов и про-
грамм подготовки будущих педагогов с уче-
том основных направлений модернизации 
казахстанского образования;

•совершенствование системы финанси-
рования и аккредитации программ подго-
товки педагогических кадров, сертифика-
ции организации повышения квалификации 
учителей. 

В условиях модернизации системы обра-
зования возникает необходимость в под-
готовке специалиста, владеющего новыми 
способами профессиональной деятельнос-
ти, новой ролевой структурой отношений 
между участниками педагогического про-
цесса, новыми образовательными техно-
логиями (технологиями компетентностно-
ориентированного образования, модульной 
педагогической технологией), имеющего 
достаточно универсальную (широкопро-
фильную) подготовку.

Системный характер происходящих пре-
образований требует достаточно точного 

определения образовательных результатов 
деятельности организаций высшего и сред-
него профессионального педагогического 
образования, как на уровне общих требова-
ний к профессиональной компетентности 
выпускника, так и на уровне требований к 
специализации [3].

Модернизация образовательной системы, 
осуществляемая в настоящее время в Респуб-
лике Казахстан, призвана создать все необ-
ходимые условия для получения каждым че-
ловеком самого современного образования. 
Решение программной задачи ускорения со-
циально-экономического развития страны 
требует коренного улучшения послевузовско-
го образования.

Реализация на практике требований предъ-
являемые современным обществом, рассчи-
танные на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, способных быстро 
приспосабливаться к новым условиям труда, 
обладающих высоким профессионализмом, 
конкурентоспособностью, являются одной из 
актуальных проблем современного образова-
ния. В Указе президента Республики Казахс-
тан «О Государственной программе развития 
«Образования»» в числе важнейших задач вы-
сшего профессионального образования назы-
ваются обеспечение высокого качества подго-
товки специалистов путем совершенствования 
образовательных программ и внедрение новых 
информационных технологий обучения. 

Актуален вопрос о том, каким образом мож-
но обеспечить развитие профессиональной 
компетентности студентов в процессе его под-
готовки к профессионально-педагогической 
деятельности. В связи с этим педагогическая 
деятельность в настоящее время обрела само-
стоятельную социокультурную значимость, и 
педагог, как носитель культурно-исторических 
ценностей, должен обладать способностью со-
здавать новые позитивные культурные реалии, 
сохраняя при этом лучшие традиции или адап-
тируя их к изменяющимся социокультурным 
условиям. Следовательно, несколько услож-
няются и задачи, стоящие перед высшими пе-
дагогическими образовательными учреждени-
ями, что, в свою очередь, требует пересмотра 
концептуальных подходов к подготовке спе-
циалистов для системы образования

Основная идея обновления старшей сту-
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пени общего образования состоит в том, что 
образование здесь должно стать более ин-
дивидуализированным, функциональным и 
эффективным.

Важнейшим вопросом организации про-
фильного обучения в условиях 12 летнего 
образования является определение струк-
туры и направлений профилизации, а также 
модели организации профильного обуче-
ния. При этом следует учитывать, с одной 
стороны, стремление наиболее полно учесть 
индивидуальные интересы, способности, 
склонности старшеклассников (это ведет к 
созданию большого числа различных про-
филей), с другой - ряд факторов, сдержива-
ющих процессы такой во многом стихийной 
дифференциации образования: введение 
единого государственного экзамена, ут-
верждение стандарта общего образования, 
необходимость стабилизации федерального 
перечня учебников, обеспечение профиль-
ного обучения соответствующими педаго-
гическими кадрами и др. [4].

В системе образования развитых стран на-
метились тенденции: 

•обновления философии и методологии 
образования, изменения методов конструи-
рования содержания образования, выработ-
ки более совершенных моделей содержания 
образования, поисков эффективных спосо-
бов управления образованием, внедрение 
новых образовательных технологий и т.д.; 

•преодоление традиционного репродук-
тивного стиля обучения и переход к новой 
развивающей, конструктивной модели об-
разования, обеспечивающей познаватель-
ную активность и самостоятельность мыш-
ления школьников; 

•введение глубокой и активной профес-
сиональной ориентации в более раннем 
возрасте; 

•усиление роли гражданско-патриоти-
ческого, духовно-нравственного поликуль-
турного, здоровье сберегающего и экологи-
ческого воспитания учащейся молодежи; 

•повышение роли организации образова-
ния в социализации учащихся. 

В Казахстане за последние годы осущест-
влены разработка и внедрение государс-
твенных общеобязательных стандартов 
образования нового поколения, внедрено 

вариативное образование, начата работа по 
разработке критериев оценки качества об-
разования и т. д. Но предпринятые шаги по 
обновлению системы образования не обес-
печивают в полной мере развитие системы 
школьного образования.

Введение системы профильного обучения 
в условиях 12 летнего образования является 
одним из приоритетных направлений Го-
сударственной Программы развития обра-
зования в Республике Казахстан на период 
2020 года и  предполагает радикальное изме-
нение образовательного процесса на стар-
шей ступени общеобразовательной школы. 
Педагогическая система профильного обу-
чения в условиях 12 летнего образования 
ориентирована на создание условий для 
максимально полного удовлетворения ин-
дивидуальных склонностей, способностей, 
профессиональных намерений учащихся, 
обеспечения качественного образования и 
представляет собой разновидность личнос-
тно ориентированного образования, пост-
роенного на принципах дифференциации, 
индивидуализации, интеграции, вариатив-
ности, развития и деятельности учащихся в 
процессе обучения. 

Педагогические кадры, работающие в 
системе профильного обучения в условиях 
12 летнего образования, должны правиль-
но освоить н использовать внедряемые 
новшества: понять смысл и основные цели 
введения профильного обучения; овладеть 
новым содержанием, формами, методами, 
технологиями и средствами обучения; пост-
роить систему управления образовательным 
процессом в системе профильного обуче-
ния. Именно от уровня профессиональной 
готовности педагогов системы профильного 
обучения к решению новых задач во многом 
будет зависеть результат внедрения данной 
инновации в образовательную практику. 

Педагог, работающий в системе профиль-
ного обучения в условиях 12 летнего обра-
зования должен уметь правильно решать 
новые для него профессиональные задачи, 
а для этого – освоить внедряемые в образо-
вательный процесс новшества. Оперативно 
решать задачи подготовки педагога к реа-
лизации профильного обучения старшек-
лассников может система дополнительного 
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педагогического образования, так как она 
способна быстро реагировать на возникаю-
щие потребности образовательной практики 
(в отличие, например от системы высшего 
профессионального образования, которой 
потребуется определенное время на изме-
нение государственных образовательных 
стандартов, учебных планов и программ для 
подготовки педагога-магистра, имеющего 
права  преподавания в системе профильно-
го обучения) [5].

Учителя (преподаватели), работающие в 
профильных классах, должны четко пред-
ставлять:

- изменения в содержании образования в 
профильных классах;

- изменения в образовательных техноло-
гиях;

- нормативное обеспечение профильного 
обучения;

- учебно-методическое обеспечение;
- критерии оценки профильной подготов-

ки учащихся.
В решении проблем подготовки педаго-

гических кадров для ведения профильного 
обучения старшеклассников особая роль 
принадлежит образовательным учреждени-
ям высшего педагогического образования и 
системе повышения квалификации педаго-
гических кадров.

Учитель профильной школы обязан не 
просто быть специалистом высокого уров-
ня, соответствующим профилю и специа-
лизации своей деятельности, но и должен 
обеспечивать:

- вариативность и личностную ориента-
цию образовательного процесса (проекти-
рование индивидуальных образовательных 
траекторий);

- практическую ориентацию образователь-
ного процесса с введением интерактивных, 
деятельностных компонентов (освоение 
проектно-исследовательских и коммуника-
тивных методов);

- завершение профильного самоопреде-
ления старшеклассников и формирование 
способностей и компетентностей, необхо-
димых для продолжения образования в со-
ответствующей сфере профессионального 
образования [6].

Квалификация и профессионализм пе-

дагогических кадров современной системы 
образования зависят, главным образом, от 
качества вузовской подготовки будущих 
учителей. Усовершенствованные учебные 
планы и программы институтов и универ-
ситетов должны предусматривать включе-
ние будущего учителя в педагогическую де-
ятельность с первых дней обучения в вузе, 
тесную взаимосвязь учебного процесса в 
вузе со школой через организацию непре-
рывной педагогической практики. 

В целом можно сделать вывод о том, что 
интенсивное формирование компонента 
профессиональной готовности педагогов 
к реализации профильного обучения в ус-
ловиях 12 летнего образования происходит 
именно в результате их профессиональ-
ной деятельности. Именно при включении 
педагога в реализацию профильного обу-
чения в условиях 12 летнего образования 
происходит активизация всех компонентов 
профессиональной готовности: более точ-
но понимается цель введения профильно-
го обучения, актуализируются полученные 
научно-теоретические знания, повышается 
интерес к инновационной деятельности, 
появляется потребность в совершенство-
вании полученных практических умений, 
возникает личная заинтересованность в ре-
зультатах профильного обучения. 
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КӘСіПКЕРЛіККЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУДЕ 
МЕМЛЕКЕТ САЯСАТЫНЫң ЖАңА БАғЫТТАРЫ

УДК 331.361

Аннотация 
Республика Казахстан со времен получения своей незовисимости, ведет политику на основе многочис-

ленных государственных программ по поддержанию предпринимательской деятельности. И на сегодняш-
ний день государство создает все новые возможности и условия для дальнейшего развития предпринима-
тельства. И в этой статье рассматриваются новые стадии государственной политики на основе новых 
программ по развитию предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, государственная политика, государствен-
ная программа, Фонд «Даму», Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП), моногород,» Дорожная 
карта».

Аңдатпа
Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алған күннен бастап көптеген мемлекеттік бағдарламалар 

негізінде кәсіпкерлікті қолдау саясатын жүргізуде. Бүгінгі таңда да мемлекет кәсіпкерлікті дамыту-
да барлық жаңа мүмкіндіктер мен жағдайлар жасауда. Бұл мақалада кәсіпкерлікті дамытуда жаңа 
бағдарламаларға негізделген мемлекет саясатының жаңа бағыттары баяндалған. 

Түйінді сөздер: кәсіпкерлік, кәсіпкер, мемлекеттік саясат, мемлекеттік бағдарлама, «Даму» Қоры, 
Кәсіпкерлерді қолдау орталығы (КҚО), моноқала, «Жол картасы».

Annotation
The Republic of Kazakhstan since obtaining the independence, conducts policy on the basis of numerous state 

programs on maintenance of business activity. And today the state creates all new opportunities and conditions for 
further development of business. In this article new stages of a state policy on the basis of new programs for business 
development are considered.

Key words: Business, businessman, state policy, state program, Fund “Lady”, Center of Service of Businessmen 
(CSB), monotown.
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Қазақ-Түрік университеті, 

Түркістан қаласы

Қазақстан Республикасы тәуелсіз-
дігін алған күннен бастап 
кәсіпкерлікті қолдап, оның дамуы-

на жағдай жасап келе жатқандығы және де 
олардың қоғам өмірінде өз орындары белгі-
леніп жағдайлары жақсарғандығы белгілі. Ол 
жайында алдыңғы мақалаларда баяндалған 
болатын.  Алайда мемлекеттің кәсіпкерлерге 
бағытталған саясаты мен қабылданып 
жатқан қолдау бағдарламалары тоқтап 
қалмай жалғасын табуда. Бұның айқын 
дәлелі «Қазақстан – 2030 стратегиялық 
бағдарламасында шағын кәсіпкерлікті 
дамытудың мақсаты – оны дамыту үшін 
қолайлы жағдай жасау» - делінген болса, бұл 

мақсат – «Қазақстан – 2050 бағдарламасында 
жалғасын тауып, кәсіпкерлікті – ұлттық 
экономиканың жетекші күшін жан – жақты 
қолдау» басымдықтарын алға тартқандығы 
[1, 2].

Бұдан елімізде кәсіпкерлікті қолдау мен 
дамытуға Елбасымыздың өзі ерекше на-
зар аударып отырғандығын байқауымызға 
болады. Оған қоса бұл мәселе еліміздің 
экономикалық саясатының маңызды 
құрамдас бөлігі ретінде барлық мемлекет-
тік бағдарламалар мен Елбасымыздың жыл 
сайынғы халыққа арналған Жолдауларын-
да да  атап көрсетіледі. Яғни мемлекеттің 
нақты алға қойған мақсатты стратегияла-
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ры мен осының негізінде жүргізіп отырған 
саясатының арқасында қоғамымызда 
кәсіпкерлердің қазіргі жағдайы көңіл 
толарлық болсада, олардың жағдайларын 
одар әрі көтеру мақсатында мемлекеттің 
қолдау, дамыту іс – шаралары тоқтаусыз 
жетілдірілуде.  

Осыған дейінгі жасалынып жатқан іс – 
шаралардың жалғасы ретіндегі келесі кезеңі 
кәсіпкерлерге кешенді қызмет көрсетудің 
үш деңгейлі жүйесінің енгізілуі:

-облыстық қалалар деңгейінде 
кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталықтары; 

-моноқалаларда кәсіпкерлерді қолдау 
орталықтары;

-аудандарда кәсіпкерлікті қолдаудың мо-
бильдік орталықтары.

Жұмыс істейтін және жұмыстарын жаңа 
бастаған кәсіпкерлер облыстық орталыққа 
бара алмаған жағдайда, тұрғылықты жерін-
де бизнесті дамыту бойынша тегін кеңес ала 
алуға мүмкіндігі болады. 

Ал жалпы үш деңгейлі жүйе кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталықтары, аудандық 
деңгейде  кәсіпкерлерді қолдау орталықтары 
және жылжымалы кәсіпкерлерді қолдау 
орталықтары Қордың аймақтық және Аста-
на мен Алматы қалаларындағы филиалда-
ры жанынан облыс орталықтарында ашылу 
жоспарланған. Облыстық деңгейде барлық 
облыс орталықтары мен республикалық 
маңызы бар қалаларда 16 кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталықтары ашылу 
көзделген. Бұл мәселе бойынша «Даму» 
Қоры кәсіпкерлердің аталған орталықтарын 
ашу жұмыстарын бастап та кетті. Қазіргі 
таңда мұндай орталықтар Алматы мен 
Шымкент қалаларында жұмыс жасауда. 

Кәсіпкерлерді қолдаудың бірінші деңгейі 
– кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы 
облыстық орталықтарда орналасқан және 
кәсіпкерлік секторының қаржылық, 
қаржылық емес мемлекеттік қолдаудың 
қаржы интеграторы болмақ. Аталмыш 
орталық Қостанай облысы бойынша 
аймақтық филиалы жанынан «Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығы» болып ашылған 
[3]. Бұл Республикамызда саны бойынша 
ашылған сегізінші орталық болып отыр. 
Мұндай орталықтар бұған дейінгі еліміздің 

жеті атаулы қалаларында ашылып жұмыс 
істеуде. Жұмыс істегендеріне көп уақыт 
болмаса  да кәсіпкерлердің әр түрлі талапта-
рын қанағаттандырып, олардың көңілінен 
шығып отыр. Аталған орталықтар бүгінгі 
таңда сұранысқа ие болып кәсіпкерлікпен 
айналысқан тұлғалардың жан дауа мәселесі 
болып отыр. Орталық қызметінің тағы бір 
маңызды аспектілерінің бірі кәсіпкерлерді 
оқыту болып табылады. Бұған байланыс-
ты «Даму» Қорында «Бизнес – Кеңесші» 
бағдарламасы – бизнесті жүргізу негіздеріне 
арналған қысқа мерзімді тегін оқыту курс-
тары жүзеге асырылып отыр. Орталықтарда 
кәсіпкерлер курстарда оқып қана қоймай, 
сонымен қатар семинарларға қатыса оты-
рып, өз біліктіліктерін көтере алады. 

Ал Шығыс Қазақстан облысында 
кәсіпкерлерге қызмет көрсететін бір емес 
екі бірдей ірі орталық ашылған. Орталықта 
кәсіпкерлерге түрлі қызметтер көрсетіліп 
отыр. Мамандар бухгалтерлік және 
салықтық есептемелер, мемлекеттік сатып 
алулар, бизнес жобаларды сүйемелдеу және 
басқа да мәселелерге қатысты кеңестер 
беріп отыр[4]. 

Кәсіпкерлерге кешенді қызмет 
көрсетудің екінші деңгейі – 
моноқалаларда кәсіпкерлерді қолдау 
орталықтары. Қазақстан бойынша жал-
пы – 27 моноқалаларда жұмыс жасай-
ды деп жоспарланған. Қазіргі таңда 12- і 
моноқалаларда, атап айтар болсақ Жезқазған, 
Саран, Балқаш, Қаражал, Қаратау, Жаңатас, 
Кентау, Зырьяновск, Серебрянск, Құлсары, 
Жітіқара, Арқалық мемлекеттік қолдау 
шаралары бойынша ақпараттық - консал-
тингтік қызмет, бизнесті жүргізу бойынша 
кеңестер және өзге де қызметтер ұсынатын 
тұрақты кәсіпкерлерді қолдау орталықтары 
жұмыс істеуде [5]. 

Айта кетейік 2012 жылы Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметімен моноқалаларды 
дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған 
бағдарламасы қабылданған бола-
тын. Жоғарыда айтып кеткеніміздей 
бағдарламаның жоспарында құрамында 1,5 
млн тұрғыны бар 27 моноқалалар белгілен-
ген. Ол еліміздің қала тұрғындарының 16 % 
- қ үлесін қамтиды екен. Бұл бағдарламаның 
өзі екі кезең бойынша іс жүзіне асатындығы 
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көзделуде: алғашқы кезеңі 2013-2015 
жылдарға жоспарланып, 2020 жылға дейін 
аяқталмақ, 2020 жылдарға моноқалаларда 
белсенді қызмет ететін шағын кәсіпорындар 
саны 2011 жылмен салыстырғанда 4 есе-
ге өсу жоспарланған. Табысы төменгі күн 
көріс деңгейінен төмен тұрғындардың 
үлесі моноқалаларда 6%- қ мөлшерге дейін 
төмендетілмек, ал жұмыссыздық деңгейі 
моноқалаларда  5 % - ға дейін төмендемек. 

Үшінші деңгей бойынша аудандық жер-
лерде  - 14 кәсіпкерлерді қолдаудың мобилді 
орталығы қызмет етпек. Қазіргі уақытта бес 
облыста: Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, 
Оңтүстік Қазақстан және Павлодар облыста-
рында қызмет көрсетуде. Бұндай жылжыма-
лы орталықтарда, яғни арнайы жабдықталған 
автобустарда білікті мамандар өз кеңестерін 
жергілікті халықтарға ұсынады. Осылайша 
барлық аймақтық деңгейлерде кәсіпкерлерге 
көмек көрсетілмек: өз бизнесін ашудан бас-
тап, оны қалай басқаруға болатындығына 
дейінгі мәселелерді қамтиды. 

Кәсіпкерлікті қолдаудың үш деңгейлі 
жүйесі жұмыс басты болуға ынтасы бар 
кәсіпкерлердің кәсіптік деңгейін көтеруге 
бағытталған. Ол жеке кәсіпкерлік субъ-
ектілерін мемлекет тарапынан кең түрде 
қолдауын қамтамасыз етеді, және де тұрақты 
жұмыс істейтін субъектілер санының өсуіне 
алып келеді. Шындығында да бүгінгі күні 
елімізде кәсіпкерлікті қолдау, оны дұрыс 
жүргізу, әрі сауатты басқару мен дамыту 
жақсы қолға алынған. Жоғарыда айтып кет-
кен орталықтардың ашылуы осының дәлелі 
десек қателеспеген болар едік. Кәсіпкер 
үшін ісін бастамас бұрын оны мазалайтын 
сан қилы сұрақтардың санасын жаулауы 
заңды құбылыс. Оған қоса, оларға мемлекет-
тен қандай қаржылай қолдау болатындығы 
жайлы да ақпарат та қажет. 

Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығының консультанттары 
кәсіпкерлерге «Даму» Қорындағы мем-
лекеттік қолдау бағдарламалары, оларға 
қатысу шарттары мен тәртібі туралы ғана 
толық ақпарат беріп қоймай, мемлекеттің 
қолдауына ие болу үшін кәсіпкерлерге 
қажетті құжаттарды дайындауға да 
көмектесетін болады. 

Осы күнге дейін мемлекетімізбен 

кәсіпкерлерді қолдау мен дамытудың 
бірнеше мемлекеттік бағдарламалары 
қабылданған болатын. Олар: 1992-1994 жж., 
1996-1998 жж., 1999-2000 жж., 2001-2002 жж., 
2004-2006 жж., 2005-2007 жж., 2007-2010 жж. 
қабылданған бағдарламалар. Қарап отырсақ 
шағын бизнесті қолдау мен дамытудың 
жеті мемлкеттік бағдарламасы қабылданып 
сол бойынша іс-шаралар атқарылып кел-
ген. Соңғысы экономикалық дамудың 
нақты жағдайына, елдегі шағын және орта 
кәсіпкерліктің даму тенденциясын шетел-
дік озық тәжірибелерді зерттей отырып, жан 
– жақты зерттеулер негізінде қабылданған. 
Бұл жайында келесі мақалаларда баяндай-
тын боламын. 

Сонымен қатар «Жол картасы», «Бизнестің 
жол картасы - 2020», «Агробизнес - 2020», 
«Жұмыспен қамту - 2020» сияқты мемлекет-
тік бағдарламалар кәсіпкерлерді қолдауға 
бағытталған. Өз бизнесін бастап, қосымша 
жұмыс орнын ашқысы келетін әрбір 
кәсіпкерге мемлекет тарапынан қолдау 
көрсетілуі үшін қомақты қаржы бөлініп ке-
леді. 

Көріп отырғанымыздай, мемлекетімізбен 
кәсіпкерлерді алға шығарып оларға қолдау 
көрсетіп, көмек берудің барлық жолдары 
қарастырылған. Осының негізінде біздің 
еліміздегі кәсіпкерлік бизнестің де терезесі 
шетелдің озық тәжірибелі мемлекеттерін-
дегі кәсіпкерлердің терезесімен жақын 
болашақта теңесуіне барлық мүмкіндігіміз 
бар ағайын. 

ӘДЕБИЕТ

1 Казахстанская правда. Общенациональная 
республиканская газета №195 11.10.1997 ж 

2 Егемен Қазақстан. Жалпыұлттық 
республикалық газет. № 198-199. 15.12.2012 
ж.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

3. baq.kz. 
4. www.dkb 2020. kz.
5. www.bnews.kz.

СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ӘЛЕУМЕТТАНУ, ФИЛОЛОГИЯ, ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 4
 (

46
) 

20
13

2��

ОЧЕРК О НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ Ю.Г. БАСИНА

УДК 347.1

А. ДИДЕНКО,
доктор юридических наук, профессор 

Каспийского общественного университета

«Насущное уходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность»

Гете Фауст.

28 марта 2013 года исполняется 90 лет со 
дня рождения доктора юридических наук, 
профессора Юрия Григорьевича Басина.

Юбилейная дата предполагает широкий 
спектр воспоминаний о юбиляре. Люди бу-
дут писать и рассказывать о встречах с Юри-
ем Григорьевичем, о том, какое влияние он 
на них оказывал, каким он был заботливым, 
добрым человеком и т.д. Об этом говорили 
на его прижизненных юбилеях: 50, 60, 70, 75 
и 80-тилетиях. Безусловно, это очень прият-
но слышать  близким людям, поскольку ис-
кренность и правдивость этих воспоминаний 
не вызывает сомнений. Но масштаб крупной 
личности, которой, несомненно, был Юрий 
Григорьевич, требует не только подобных 
воспоминаний и оценок.  Стремительно ле-
тящее время все настоятельнее напоминает 
нам, его ученикам и коллегам, о необходи-
мости серьезной оценки научной, педагоги-
ческой  и общественной деятельности Юрия 
Григорьевича на основе его вклада в дело, 
которому он так честно и преданно служил 
всю свою жизнь. Замечу, что по-настоящему 
близких личностей, с кем он был полностью 
открыт, у него было не так много, в живых 
осталось и того меньше. 

Я дольше и теснее всех  соприкасался с пе-
дагогической работой Юрия Григорьевича, 
начиная со своих первых студенческих докла-
дов, курсовых работ, экзаменов, дипломной 
работы, обеих диссертаций, защищенных 
под его руководством, кончая сотрудни-
чеством на кафедре до самой его смерти, и, 
конечно, мог бы поделиться своими воспо-
минаниями и наблюдениями, да собственно 

и делал это к различным юбилеям. Но се-
годня этого сделать не готов. Мне кажется, 
что нынешний юбилей требует и позволяет 
подняться над субъективным восприятием 
отдельных педагогических поступков, таких 
как “он меня похвалил, подбодрил, пореко-
мендовал  тему диссертации, тепло отозвался 
о работе, подсказал, как вести в той или иной 
ситуации, улыбнулся, нахмурился, отругал 
и т.д.”, где иногда при всей искренности, но 
из-за некоторой восторженности или неуме-
лости мемуариста акцент смещается на само-
го повествователя, который сам становится 
основным героем рассказа. Долгая педагоги-
ческая жизнь Ю.Г.Басина, я думаю, позволит 
серьезному и тонкому наблюдателю опреде-
лить принципы, которым он сознательно 
или в силу неотъемлемых качеств своей лич-
ности следовал, и попытаться увидеть, что 
было впитано душой и разумом сидевшими 
перед ним студентами, немногие из которых 
по праву могли бы именоваться учениками, 
а не  просто слушателями его лекций. Я за 
такую задачу пока взяться не могу, как и  не 
берусь затрагивать  широкую общественно- 
правовую деятельность профессора. Я  лишь 
попытаюсь назвать основные черты научно-
го наследия Ю.Басина.

Все научное творчество Ю.Г.Басина было 
ответом на вызовы времени. Вначале такие 
вызовы бросала социалистическая система, 
исторически абсолютно новый феномен, 
который требовал познания совершенно не-
изведанных областей. Это был беспрецеден-
тный полигон для испытания совершенно 
новых мыслей, причем таких, которые ока-
зались пригодными не только для того вре-
мени, но и для новейшей истории. Именно в 
этот период были разработаны учения о пра-
ве оперативного управления, предмете и ме-
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тоде гражданско-правового регулирования, 
оперативных санкциях и др. Теории права 
еще предстоит оценить значение научных 
находок, сделанных в этот период. Затем воз-
никла новая формация, не получившая еще 
своего научного определения: возник рынок, 
но это не капитализм, сохранились команд-
ные методы регулирования экономики, но 
это не социализм. И цивилистам, в числе 
которых был Ю.Г.Басин, вновь пришлось 
искать ответы на неизвестные истории воп-
росы. 

Его творчество было пронизано одним 
специфическим убеждением, присущим 
плеяде ученых-фронтовиков, что каждый из 
них должен что-то дополнительно сделать за 
тех, кто не вернулся с полей военных сраже-
ний. Ю.Басин слышал собственные мысли в 
проникновенных стихах Гудзенко, которые 
с таким пронзительным чувством читал Вы-
соцкий:

“Нам досталась нелегкая участь солдат.
У погодков моих ни стихов, ни любви, ни 

покоя - только сила и юность. А когда мы 
вернемся с войны, все долюбим сполна и на-
пишем, ровесник, такое, что отцами-солда-
тами будут гордится сыны”.

На научную стезю Ю.Г. Басин вступил в 
начале 50-х годов прошлого века. Его пер-
вые публикации назывались «Гражданс-
ко-правовые методы борьбы за удешевле-
ние строительства», «Гражданско-правовая 
ответственность за нарушение договора на 
производство строительных работ», «Обес-
печение жилой площадью при сносе дома 
в связи с отводом участка под строительс-
тво», «Выселение с предоставлением дру-
гой жилой площади», «Жилищные права и 
обязанности граждан», «Правовые вопросы 
проектирования в строительстве». Выбор 
тематики, конечно, не был предопределен. 
С равным успехом он мог бы начать разраба-
тывать любые иные темы, рекомендованные 
наставниками, или на которых в силу случай-
ных обстоятельств сам остановил внимание. 
Без сомнения, он достиг бы заметных высот 
в любой правовой специализации, но вы-
пал счастливый жребий - был сделан выбор 
в пользу цивилистической науки, которой 
он служил верой и правдой более полувека. 
Ю.Басин сразу оказался среди тогдашней 

правовой элиты, среди прославленных имен: 
А.Венедиктов, Е.Флейшиц, С.Братусь, 
И.Новицкий, Л.Лунц, М.Ваксберг и мно-
гих других носителей высочайшей правовой 
культуры и эрудиции, а также их учеников, 
с которыми впоследствии он сам взошел на 
вершины юриспруденции. 

Начальный этап научного творчества про-
демонстрировал не только высокие интел-
лектуальные возможности автора, но страс-
тную жажду познания, веру в действенную 
силу права, его справедливость. 

Важным направлением творческих усилий 
Ю.Басина была разработка общих проблем 
гражданско-правовой ответственности. Им 
не было оставлено без внимания ни одно 
из оснований ответственности: вина, убыт-
ки, противоправность, причинная связь. 
Работы по этой тематике отличает тонкий 
теоретический подход и заметная новизна 
взглядов. Среди них есть произведения  и 
чисто прикладной направленности. В 1967 
году вышло постановление Совета Минист-
ров СССР о материальной ответственности 
предприятий. В нем была сделана попытка 
реализовать реформистские идеи середины 
60-х годов о расширении самостоятельнос-
ти государственных предприятий, и в связи 
с этим был значительно видоизменен  ме-
ханизм санкций за невыполнение обяза-
тельств. Издательство “Юридическая лите-
ратура” мгновенно выпустило комментарий 
Ю.Г.Басина к этому постановлению, кото-
рый пользовался огромной популярностью 
на просторах Советского Союза. В работах 
такого рода Ю.Г.Басин чувствовал себя осо-
бенно комфортно, логика прикладных ре-
шений ему давалась легко, и в названном 
комментарии он ясно и доступно донес до 
правоприменителей, как следует исчислять 
новые и довольно хитроумные санкции. Это 
качество проявлялось во многих других про-
изведениях. Для имеющих даже самое общее 
представление о советском законодательстве 
о капитальном строительстве известен его 
огромный объем и сложности его проблем. И 
не говоря уже о монографии “Правовое ре-
гулирование капитального строительства”, 
написанной в соавторстве с О.Н.Садиковым 
и В.Ф.Чигиром, в которой были предложе-
ны ответы на вопросы соотношения плана 
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и договора в строительстве, рекомендации 
о систематизации строительного законода-
тельства и многие другие, в Казахстане была 
издана книга “100 вопросов и ответов по ка-
питальному строительству” (в соавторстве 
с Е.С.Виняром и А.Г.Диденко), где акцент 
был сделан на решение практических вопро-
сов. Авторство Юрия Григорьевича, мощное 
научное редактирование сделало эту книгу 
весьма популярной среди юристов, связан-
ных со строительством. Можно назвать  ра-
боты такого же свойства по жилищному за-
конодательству, среди которых стоит назвать 
«Комментарий к Жилищному кодексу Ка-
захстана», «О жилищных правах советских 
граждан».  Академик Ю.К.Толстой в заметке 
о Ю.Г.Басине  сделал несколько очень точ-
ных замечаний о трудах Ю.Г.Басина по воп-
росам правового регулирования капитально-
го строительства и жилищных отношений. 
Так в области жилищного права, Ю.Г.Басин 
выработал новую концепцию об ордере как 
о решающем основании возникновения жи-
лищного правоотношения в государственном 
жилищном фонде, отказавшись от принятых 
в науке теорий юридического состава и до-
говора найма в качестве таких оснований. В 
капитальном строительстве была раскрыта 
практическая значимость исследуемых про-
блем с обеспечением наряду с этим высокого 
теоретического уровня.

Научное комментирование казахстанского 
гражданского законодательства вызывалось 
постоянными требованиями времени,  а быть 
в стороне от этих требований Ю.Г.Басин в 
силу своей активной жизненной позиции 
просто не мог. К этому его еще обязывало бе-
зоговорочно признаваемое лидерство в циви-
листической науке. И под его руководством 
и решающем участии издается первый сре-
ди всех союзных республик Комментарий к 
Гражданскому кодексу Казахской ССР (1965 
год)- настольная книга всех казахстанских 
юристов. Подобную работу он с такой же эф-
фективностью в дальнейшем также осущест-
влял по ГК независимого Казахстана.

Последние годы жизни Ю.Басин особенно 
активно участвовал в законопроектной рабо-
те, которая выводила его на решение острых 
теоретических задач. Иностранные инвести-
ции, недропользование, национальные ком-

пании и т.д. - все требовало новых  теорети-
ческих и практических подходов.

Его статьи публиковались в выпусках 
сборника “Гражданское законодательство. 
Статьи. Комментарии. Практика”. C 1996 
года по 2004 год в выпусках было помещено 
20 статей. Тематика их весьма широка. Он 
писал о вине как условии ответственнос-
ти,  новеллах жилищного законодательства, 
определении размера убытков,  защите ин-
тересов кредитора при универсальном пра-
вопреемстве, совершенствовании законода-
тельаства о ценных бумагах, коммерческих 
корпоративных отношениях, основаниях 
возникновения права землепользования и 
недропользования, концептуальных измене-
ниях ГК, гражданско-правовой ответствен-
ности государства, понятии права собствен-
ности, понятии объекта гражданского права, 
государственных гарантиях стабильности 
гражданского законодательства. Интересна 
научная судьба этих статей. Взять, к приме-
ру, статью о стабильности законодательства. 
Автор предельно осторожно обозначил пос-
ледствия отмененных правил о стабильности 
законодательства. Он полагал, что правило 
о неизменности законодательства на пери-
од действия договора следовало бы считать 
продолжающим свое действие, несмотря 
на отмену закона, в котором оно установ-
лено. Прошло более 8 лет после публика-
ции данной статьи, но в спорах с участием 
иностранных инвесторов в международных 
арбитражах эксперты сторон до сегодняш-
него дня ссылаются на эту статью, правда, с 
диаметрально противоположной трактовкой 
ее положений. Адвокаты иностранных ин-
весторов настаивают на том, что мысль авто-
ра, что норму о стабильности «следовало бы 
считать продолжающей свое действие» надо 
понимать как императив, в то время как в 
действительности  общий смысл его рассуж-
дений заключается лишь в рекомендации об 
особом порядке отмены норм о гарантии ста-
бильности законодательства по сравнению с 
текущими изменениями законодательства.

К работе над текстом своих книг и статей 
Ю.Басин относился необычайно серьезно. 
Не говоря уже о рукописях, он всегда внима-
тельно прочитывал опубликованные тексты, 
расстраивался, если замечал какие-то неяс-
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ности, неточности в своем изложении. Как-
то в центральном советском юридическом 
журнале «Советское государство и право» 
была опубликована его статья, где издательс-
тво пропустило отрицательную частицу «не», 
исказившую мысль автора. Он сильно пере-
живал из-за этой ошибки. 

В 2003 году Высшая школа права «Ади-
лет» опубликовала  “Избранные труды” 
Ю.Басина, куда вошли его основные работы 
постсоветского периода.

Стиль научных произведений Ю.Басина 
носит, если так можно выразиться, деловой 
характер. В его работах не встретишь фило-
софских отступлений, литературных срав-
нений и метафор, и, тем не менее, они не 
бесцветны, читать их легко, и, несмотря на 
кажущуюся сухость предмета, в них нет той 
тоскливой заунывности, которая порой воз-
никает из-за чрезмерной перенасыщенности 
текста фактами и неумения их подать читате-
лю, либо, когда, напротив, яркость и образ-
ность изложения отвлекают от основных ав-
торских идей. Ясная логика и неподдельный 
личный интерес автора к излагаемому мате-
риалу делают этот стиль привлекательным.

Следует обратить внимание на методы ве-
дения Ю.Г.Басиным научных дискуссий. 
При обилии затрагиваемых проблем ему, 
естественно, приходилось вступать в споры 
с другими учеными. Полемика была иногда 
очень острой. Он был одним из немногих, 
кто мог сохранять и отстаивать принципи-
ально противоположную оппонентам по-
зицию, но это никогда не вызывало обид 
или личного отторжения. Здесь небезын-
тересно будет сравнить Ю.Г.Басина и его 
друга О.С.Иоффе. При всей моей любви к 
творчеству О.С.Иоффе, я бы не отнес на-
званное качество к неотъемлемым свойс-
твам его полемического дара, хотя он тоже 
никогда в споре не переходил на личности, 
но математическая жесткость его критики, 
без каких-то тонких эмоциональных инто-
наций в адрес носителей противоположных 
воззрений, не всегда спокойно и с понима-
нием воспринималась его оппонентами. Но 
бывали исключения, которые роднили его со 
своим другом. Примером может служить его 
критическая рецензия на статью Ю.Г.Басина 
о понятии права собственности, в которой 

он бескомпромиссно не разделяет взгляды 
Ю.Г.Басина, и, тем не менее, эта критика 
может служить иллюстрацией  культурного, 
дружеского, совершенно не обидного и од-
новременно принципиально иного подхода 
к проблеме, который не в качестве исключе-
ния, а в качестве общего правила был свойс-
твенен Ю.Г.Басину.

Совершенно естественно, что не все до-
стигнутые результаты прошли проверку 
временем и оказались теоретически безуп-
речными. Так, не утвердилась позиция об 
оспоримом характере всех недействитель-
ных сделок и исключении из состава послед-
них сделок ничтожных, которая проводилась 
Ю.Г.Басиным при комментировании статей 
ГК РК о сделках. Что-то ушло в безвозврат-
ное прошлое вместе с исчезнувшими обще-
ственными отношениями, например, все 
относящееся к анализу плановых методов 
регулирования экономики. Какие-то воп-
росы остались недоработанными. Но все это 
обычная судьба научных трудов. 

Пройдут годы, и только время покажет, ка-
кие из мыслей Ю.Г.Басина войдут в анналы 
классики юридической науки, но уже сейчас 
можно не сомневаться, что еще очень долго 
его труды будут служить основой для уясне-
ния правовых идей и поисков ответов на са-
мые злободневные общественные запросы.

ЛИЧНОСТЬ ТҰЛҒА
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митетом по надзору и аттестации в сфере обра-
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имени, отчества автора статьи.
Статьи докторантов, кроме данной рубрики, 

могут помещены и в других рубриках журнала, 
если их тематика отвечает актуальности и цели 
номера.

• Мнение редакции может не совпадать с 
точкой зрения авторов публикаций. Ответс-
твенность за содержание и достоверность фак-
тов несут авторы материалов.

• За сведения, содержащиеся в рекламных 
объявлениях, редакция ответственности не не-
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еңбектері» – «Научные труды «Әділет» ссыл-
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