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Проблемы эффеКтивной реализации 
КыргызсКой ресПУблиКой 

информационной фУнКции

Аннотация
В современных условиях радикальных изменений экономической и социальной инфраструктур 

в Кыргызской Республике проявляются новые условия для информационного развития. Однако, 
в настоящее время существуют определенные факторы, препятствующие эффективной реа-
лизации Кыргызской Республикой информационной функции.

Ключевые слова: информация, информационная функция, информационное развитие, пробле-
мы реализации информационной функции. 

Аңдатпа
Мақалада қазіргі таңда Қырғыз Республикасында экономикалық және әлеуметтік 

инфрақұрылым өзгеріс аясында ақпараттық дамуына жаңа жағдайлар айқындалды. Бірақ, 
белгілі факторлардың кесірінен Қырғыз Республикасымен ақпараттық функциялардың дамуы-
на кедергі болып жатқаны қарастырылады.

Түйінді сөздер: ақпарат, ақпараттық функция, ақпараттық даму, ақпараттық функцияның 
дамуын орындау.

Annotation
Abstract in modern conditions the radical change of economic and social infrastructures in the Kyrgyz 

Republic are new terms for information development. However, at the present time, there are certain 
obstacles to the effective implementation of the Kyrgyz Republic the data function.

Key words: information, information, information development, problems of realization of the data 
function.

Реализация информационной фун-
кции есть процесс и результат 
воплощения стоящих перед госу-

дарством задач в информационной среде в 
социальную реальность. Механизм реали-
зации информационной функции включа-
ет совокупность конкретных юридических 
и организационно-управленческих актов, 
мероприятий, средств, приемов, в которых 
объективируются сущность, содержание и 
роль государства в информационной сфере 
общества.

В современных условиях радикальных 
изменений экономической и социальной 
инфраструктур в Кыргызской Республике 

проявляются новые условия для инфор-
мационного развития. Право на полную, 
достоверную, и что не менее важно, свое-
временную и актуальную информацию 
– является одним из важнейших прав граж-
данина современного цивилизованного об-
щества [1]. 

В Кыргызской Республике правовую ос-
нову реализации информационной функ-
ции составляют Конституция Кыргызской 
Республики, законы, правоприменитель-
ные акты органов исполнительной власти, 
судебные решения, источники международ-
ного права. Так, согласно п.1 статьи 16 Кон-
ституции Кыргызской Республики, «права и 
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свободы человека являются высшей ценнос-
тью. Они действуют непосредственно, оп-
ределяют смысл и содержание деятельности 
законодательной, исполнительной власти и 
органов местного самоуправления». Особая 
роль принадлежит гарантиям, закреплен-
ным в статье 29 Конституции Кыргызской 
Республики, где, в частности, отражены об-
щепризнанные в мировом сообществе пра-
вовые стандарты: «Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных и иных пере-
говоров, почтовых, телеграфных, электрон-
ных и иных сообщений. Ограничение этих 
прав допускается только в соответствии с 
законом и исключительно на основании су-
дебного акта.

Не допускается сбор, хранение, использо-
вание и распространение конфиденциаль-
ной информации, информации о частной 
жизни человека без его согласия, кроме слу-
чаев, установленных законом.

Каждому гарантируется защита, в том 
числе судебная, от неправомерного сбора, 
хранения, распространения конфиденци-
альной информации и информации о част-
ной жизни человека, а также гарантируется 
право на возмещение материального и мо-
рального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями» [2].

Следующим нормативно-правовым ак-
том, определяющим общие правовые, эко-
номические и социальные основы органи-
зации сообщений через средства массовой 
информации, является Закон Кыргызской 
Республики «О средствах массовой инфор-
мации» от 2 июля 1992 года [3].

Данный Закон направлен на свободное 
функционирование средств массовой ин-
формации, регулирует их отношения с го-
сударственными органами, общественными 
объединениями, предприятиями, организа-
циями и гражданами.

В целях обеспечения реализации и защи-
ты права на доступ к информации, находя-
щейся в ведении государственных органов 
и органов местного самоуправления, и до-
стижение максимальной информацион-
ной открытости, гласности и прозрачности 
в деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, был 
принят Закон Кыргызской Республики «О 

доступе к информации, находящейся в ве-
дении государственных органов и органов 
местного самоуправления Кыргызской Рес-
публики» от 14 ноября 2006 года [4]. Данный 
Закон регулирует отношения, связанные с 
доступом физических и юридических лиц 
к находящейся в ведении государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния информации. Обязанности по предо-
ставлению информации в соответствии с 
положениями данного Закона возлагаются 
на все государственные органы и органы 
местного самоуправления. Имеется еще 
ряд нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих отношения в сфере информации [5]. 
Однако, на сегодняшний день отсутствует 
единая национальная концепция информа-
ционного развития страны.

Принимая во внимание растущее исполь-
зование сети Интернет с особой остротой 
встает вопрос защиты информационной 
инфраструктуры, требующей широкого 
диапазона мер в области сетей связи и их 
информационной безопасности, борьбы с 
кибер-преступностью. Оперативное реаги-
рование и эффективное противодействие 
противоправным действиям, требует раз-
вития сети центров реагирования на ком-
пьютерные инциденты и организации их 
взаимодействия с правоохранительными 
органами.

В Кыргызстане слабо контролируется 
ввоз, производство и реализация несерти-
фицированного (зачастую контрафактно-
го) телекоммуникационного оборудования, 
оргтехники, средств связи, программного 
обеспечения, специальных технических 
средств съема информации, а также ее за-
щиты.

Недостаточное внимание уделяется воп-
росам формирования и реализации единой 
государственной политики по обеспече-
нию информационной безопасности, ко-
ординации деятельности органов власти и 
управления Кыргызской Республики по ее 
укреплению. Мероприятия, нацеленные на 
защиту информационной сферы, недоста-
точно обеспечены финансовыми ресурса-
ми.

В этой связи информационная функция, 
как направление деятельности государства, 
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выступает необходимым условием обес-
печения национальной безопасности, со-
хранения целостности всего Кыргызского 
государства, формирования в его пределах 
эффективной государственной власти. По-
этому, место информационной функции в 
системе функций государства находится в 
прямой зависимости от значимости инфор-
мационной безопасности в системе общена-
циональной безопасности Кыргызстана [6]. 

В настоящее время существуют опреде-
ленные факторы, препятствующие эффек-
тивной реализации Кыргызской Республи-
кой информационной функции. К таким 
факторам можно отнести следующие:

- отсутствие всесторонне проработанной 
и законодательно зафиксированной в еди-
ном акте, национальной концепции инфор-
мационного развития страны.  Нормативно 
правовая база регламентирующая деятель-
ность государства в информационной среде, 
представлена  разрозненными правовыми 
источниками, что порождает между ними 
противоречия и «конкуренцию». Следстви-
ем выступает отсутствие единых критериев 
классификации информационных продук-
тов по социальной значимости;

- недоступность информации для общества 
о текущей деятельности государственных 
органов, прежде всего, об эффективности 
и результатах работы силовых ведомств. За-
частую характер и результаты деятельности 
государственного органа остаются закры-
тыми. Фактически все силовые ведомства 
имеют собственные веб-сайты в Интернете. 
Между тем характер содержащейся на сайтах 
информации, ее объем, полнота и своевре-
менность предоставления не урегулированы 
в должной мере на законодательном уровне. 
Информационный вакуум вокруг силовых 
компонентов государственного механизма 
порождает социальную апатию не только к 
данным ведомствам, но и к тем проблемам, 
с которыми они сталкиваются;

- фактически неработающие каналы об-
ратной связи – доведение гражданами до 
сведения государственных структур инфор-
мации о негативных явлениях в социальной 
жизни. Речь идет о принципиальном изме-
нении отношения государственных струк-
тур к институту юридических обращений 

граждан.  Весьма часто государственные ор-
ганы реагируют на обращения граждан фор-
мально. Такой подход вреден, детерминиру-
ет нигилистические тенденции в правовом 
сознании граждан. Вступивший в силу За-
кон Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Кыргыз-
ской Республики «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» от 1 января 2014 года, 
в основном коснулся проблем электронного 
обращения и сроков рассмотрения заявле-
ний граждан. Но как нам представляется, 
необходимо было также внести в данный 
Закон изменения, в части повышения от-
ветственности госчиновников, установле-
ния более четких административно-регла-
ментарных параметров; 

- достаточно слабая роль научной доктри-
ны в вопросах реализации информационной 
функции. Отсюда, как следствие, попытки 
внедрения в мировоззрение кыргызских 
граждан идеологических стандартов право-
вой культуры западного образца. В итоге на 
уровне правосознания образуется искусст-
венная девальвация ценностей кыргызской 
правовой культуры;

- отсутствие эффективных мер ответс-
твенности за несвоевременность (медли-
тельность, запоздалость) и небрежность 
(опечатки, оговорки) в процессе публичной 
легализации информации, в том числе ис-
кажения при опубликовании нормативных 
правовых актов. Отсутствие достаточной 
и своевременно предоставленной инфор-
мации формирует особое состояние – ин-
формационную дискриминацию. Инфор-
мационное неравенство ведет к неравенству 
социально-экономическому.

В связи с этим, основными направления-
ми совершенствования государственной де-
ятельности в реализации информационной 
функции, на наш взгляд, являются: 

- наличие систематизированной наци-
ональной концепции информационного 
развития страны. Это позволит обеспечить 
наличие единого информационного про-
странства Кыргызской Республики, важ-
ность которого обусловлена потребностями 
внутригосударственной и международной 
интеграции.  В настоящее время правовая 
база реализации информационной функции 
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слагается из разрозненных норм различных 
отраслей права.

Эффективное правовое регулирование 
информационной сферы является осно-
вой информационного общества, пред-
ставляющего собой общество, в котором 
при условии приоритетного соблюдения 
информационных прав и свобод личности 
правовыми и организационными методами 
обеспечивается максимально активное ин-
формационное взаимодействие. 

- в целях устранения функциональной 
разобщенности необходимо провести  ре-
визию информационных полномочий го-
сударственных органов; систематизацию, 
устранение дублирования, координацию 
задач и направлений информационной де-
ятельности; определение актуальности и 
очередности информационной деятельнос-
ти по степени социальной значимости. В 
связи с этим, необходимо создание систе-
мы информационного взаимоконтроля как 
средства интеграции всех звеньев механиз-
ма государства.

- на концептуальном, мировоззренческом 
уровне эффективность информационной 
функции государства во многом зависит от 
совпадения ценностей, пропагандируемых 
государством, и ценностей национально-
культурного, исторического, психолого-
ментального свойства, исторически уко-
ренившихся в общественном сознании. 
Основу реализации такой политики должна 
составить государственная информацион-
но-правовая идеология, отражающая вопро-
сы правового сознания, правовой культуры, 
правового воспитания, правового обучения 
граждан. 

- необходимо усиление роли институтов 
гражданского общества в процессе реали-
зации информационной функции.  Было 
бы целесообразным расширение участия 
институтов гражданского общества в осу-
ществлении государством информацион-
ной функции, предоставлении им не только 
правомочий, но и возложения на них обя-
занности проведения общественной экс-
пертизы информационного направления 
деятельности государства.

- усиление механизмов социальной и 
юридической ответственности за распро-

странение общественно опасной информа-
ции; повышение уровня информационной 
образованности населения и квалификации 
государственных служащих.

– укрепление межгосударственных ин-
формационных связей Кыргызской Респуб-
лики. Стратегическим направлением для 
Кыргызского государства выступает инфор-
мационный обмен с государствами СНГ.  
Опыт Европейского Союза показывает, что 
экономическое сотрудничество эффектив-
но осуществляется в рамках сообщества тех 
государств, которые информационно связа-
ны друг с другом.

- создание  поисковых систем в целях обес-
печения свободного доступа пользователей 
к информации должна быть расширена на 
сферы политики, экономики, культуры, 
экологии, образования, демографии. Осо-
бо ценными для обычных граждан станут 
базы данных о чрезвычайных происшест-
виях, криминальных событиях, в целом о 
деятельности государства по обеспечению 
национальной безопасности.
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Аннотация
В юридической литературе проблема функций государства, все еще остается одной из на-

иболее значительных, несмотря на то, что ей посвящено довольно много  фундаментальных 
исследований, в которых были заложены основы теории функций государства.
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Key words: function, the state function, the problem of determining the functions of the state, the 

function of the modern state.

В юридической литературе пробле-
ма функций государства, все еще 
остается одной из наиболее значи-

тельных, несмотря на то, что ей посвящено 
довольно много  фундаментальных иссле-
дований, в которых были заложены основы 
теории функций государства. Тем не менее, 
многие вопросы современного государства, 
особенно в условиях глобализации, всемир-
ной интеграции экономики разных стран, 
информатизации, интернета и др.,   остают-
ся нерешенными, что во многом связано с 
тем, что нет единого понимания функций 
вообще. Как правильно отмечает М. Бай-
маханов, вполне естественно, что «назрела 
теоретическая и практическая надобность в 
существенной корректировке наших пред-
ставлений о функциях государства» [1].

Путь к появлению понятия «функция» 
заложили в 17 веке французские ученые 

Франсуа Виет и Рене Декарт, они разрабо-
тали единую буквенную математическую 
символику, которая вскоре получила всеоб-
щее признание. 

Само слово «функция» впервые было 
употреблено немецким математиком Г.В. 
Лейбницем  в 1673 году (под функцией он 
понимал отрезок, длина которого меняется 
по какому-нибудь определенному закону).

Окончательную формулировку определе-
ния функции с аналитической точки зрения 
сделал в 1748 году ученик Бернулли Эйлер. 
В «Дифференциальном исчислении», вы-
шедшем в свет в 1755 году, Эйлер дает общее 
определение функции: «Когда некоторые 
количества зависят друг от друга таким об-
разом, что при изменении последних и сами 
они подвергаются изменению, то первые 
называют функцией вторых» [2]. 

В переводе с латинского языка термин 
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«функция» (functio) означает исполнение, 
осуществление, т.е. деятельность, работу. В 
энциклопедической литературе данный тер-
мин толкуется расширительно. В частности, 
«функция» раскрывается как «деятельность, 
обязанность, работа; внешнее проявление 
какого-либо объекта в данной системе от-
ношений; роль; назначение» [3]; «отправ-
ление, деятельность: 1) обязанность, круг 
деятельности, 2) назначение, роль» [4] и т.д.

Более правильной представляется рас-
смотрение функций, как активной, целе-
направленной деятельности определенной 
системы. Так, по мнению В.И. Кремянского, 
«функция – это вид активной деятельности 
направленной или вообще целенаправлен-
ной деятельности биологических, социаль-
ных, технических систем или их частей [5]. 
Такой же точки зрения придерживается В.Г. 
Афанасьев, понимающий под «функцией» 
целенаправленную, активную деятельность 
системы [6]. Поддерживая эти положения, 
следует согласиться с позицией В.Д. Пере-
валова, который отмечает: «Функциониро-
вать - значит действовать, так как функция 
есть проявление жизнедеятельности любого 
объекта…» [7], и тем более такой сложной 
социальной системы как государство. 

Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод о том, что при определении понятия 
«функция государства» необходимо осо-
бое внимание уделять таким моментам как 
многогранность, многозначность категории 
«функция», без учета которых нельзя дать 
более полное определение этого явления. 

В юридической литературе имеются раз-
личные мнения о понятии функции госу-
дарства. Одни авторы называют функцией 
государства его социальное назначение, дру-
гие – содержание деятельности, третьи-сто-
роны деятельности, причем под сторонами 
понимается как сама практическая деятель-
ность, отражающая содержание, средства и 
способы ее обеспечивающие [8], так и “сис-
тема целей” или “целей-функций”, которые 
“реализуются в результате решения текущих 
целей” [9], а также ряд других определений. 

Разделяя общую позицию, которой при-
держивается большинство ученых-юристов, 
попытаемся проанализировать некоторые 
положения, касающиеся вопросов о поня-
тии функций государства.

Некоторые авторы рассматривают фун-
кции государства «как его социальное на-
значение внутри и вне страны» [10]. Такая 

позиция, на наш взгляд, представляется не 
верной, так как социальное назначение и 
функции государства - явления хотя и тесно 
взаимосвязанные, взаимообусловленные, 
но не совпадающие. Как известно,  соци-
альное назначение государства - это объек-
тивный, предполагаемый результат, направ-
ленный на общественное развитие в целом. 
А функции государства - направления этой 
деятельности, для  достижения такого ре-
зультата. 

Не совсем правильной представляется и 
такая точка зрения, согласно которой функ-
ции государства понимаются «как содержа-
ние деятельности государства в ее главных 
направлениях» [11]. В данном случае между 
понятиями «содержание государственной 
деятельности» и «функции государства» ста-
вится знак равенства, то есть эти два поня-
тия рассматриваются как синонимы. Функ-
ция государства, являясь самостоятельным 
явлением, имеет определенное содержание, 
поскольку предполагает деятельность в 
конкретной области общественной жизни. 
Содержание же государственной деятель-
ности показывает, что делает государство, 
чем занимаются его органы, какие вопросы 
они решают. 

Нельзя согласиться с авторами, кото-
рые под функциями государства понимают 
«не направление, а части его деятельнос-
ти, из которых слагается вся государствен-
ная работа». Так, например В.М. Манохин 
отмечает, что «именно практическая де-
ятельность государственного аппарата дает 
представление о функциях государства…», 
тогда как термин «направление легко отож-
дествить с задачами» [12]. В данном случае 
понятие «функции государства» сливается с 
понятием «функции отдельных органов го-
сударства», что, конечно же, недопустимо. 
Функции отдельных органов, хотя и имеют 
немалую значимость для жизни общества и 
государства, но, тем не менее, по сравнению 
с функциями всего государства, обладают 
относительно узким, локальным характе-
ром.

Некоторые авторы считают, что «под фун-
кцией государства следует понимать его 
цель» [13]. Они исходят из предмета иссле-
дования и приходят к выводу, что «функци-
ями государства могут быть признаны толь-
ко его конечные цели, которые остаются 
неизменными на всем протяжении сущест-
вования государственности или, во всяком 
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случае, на протяжении существования госу-
дарства определенного исторического типа» 
[14]. Цели государства, конечно же, опре-
деляют систему его функций, а функции, в 
свою очередь, выражают цели государства, 
но это не значит, что данные понятия  тож-
дественны. Функции государства выступают 
как средства достижения целей и решения 
основных государственных задач, хотя во 
многом зависят и определяются характером 
этих самых целей и задач.

Другие авторы убеждены, что «функция 
государства является предметно-полити-
ческой характеристикой деятельности госу-
дарства» [15], и что  именно такое определе-
ние функции удачно раскрывает системное 
представление о государстве [16]. Такая точ-
ка зрения, на наш взгляд, не совсем верно 
отражает сущность функции государства, 
поскольку предметно-политическая харак-
теристика государственной деятельности, 
в той или иной мере, проявляется и в ряде 
других понятий (например, форма, меха-
низм, типология и т.п.).

Несмотря на такое разнообразие подходов 
определения функций государства, в науч-
ной литературе, наибольшее распростра-
нение получило понимание функций госу-
дарства как направлений его деятельности. 

Например, М.Н. Марченко определяет 
функции государства как «основные на-
правления деятельности государства, обус-
ловленные его сущностью и содержанием, а 
также стоящими перед ним на том или ином 
этапе его развития целями, задачами и его 
социальным назначением [17]. 

Или как отмечает М. Баймаханов «функ-
циями государства считаются направления 
его деятельности в разных сферах обще-
ственной жизни» [18].

В.В. Лазарев под функциями государс-
тва понимает «основные направления его 
деятельности, определенная работа, пока-
зывающая на роль и значение данной орга-
низации; круг его деятельности, осущест-
вляемой по установленной в законе или 
договоре обязанности» [19].

Однако и здесь у  авторов существуют 
расхождения. В частности, понятие фун-
кций государства иногда ограничивается 
представлением об основных направлениях 
деятельности государства лишь «по управ-
лению обществом» или, наоборот, расши-
ряется за счет включения в их понятие и 
содержание «механизма государственного 

воздействия на общественные процессы 
и отношения, определяющий главные на-
правления и содержание его деятельности 
по управлению обществом» [20]. При та-
ком подходе, как правильно отмечается в 
учебной и научной литературе, в первом 
случае невольно упускается из поля зрения 
возможность и реальность воздействия го-
сударства на общественные отношения не 
только в связи и по поводу управления об-
ществом, но и в связи с управлением и ре-
гулированием экономики, его воздействием 
на международные экономические, полити-
ческие и иные отношения. Во втором слу-
чае, предпринимается попытка смешения 
функций государства в целом с функциями 
его механизма, нередко понимаемого как 
система госорганов, как аппарат государс-
тва [21].

Некоторые авторы за основу определе-
ния функций берут законодательствование, 
управление, правосудие [22]. Здесь налицо 
терминологическое смешение вопроса о 
функциях государства с вопросом о видах 
(формах) государственной деятельности, та-
ких способах осуществления функций госу-
дарства, как законотворчество, управление, 
правосудие и т. п. Поэтому такое определе-
ние функций государства, на наш взгляд, не 
совсем верное.

Ряд авторов включают в это понятие и до-
полнительные элементы. Авторы учебника 
«Теория государства и права» А.Б. Венгеров, 
Л.А. Морозова, Т.И. Кленцова  приходят к 
выводу о том, что функции государства - это 
рассматриваемые в комплексе предмет и со-
держание деятельности государства, и обес-
печивающие ее средства и способы» [23].

Таким образом, наличие различных 
взглядов и подходов на определение поня-
тия «функция государства»  является впол-
не естественным и понятным, имея в виду 
сложность и многогранность рассматривае-
мого явления. Научность этих взглядов оп-
ределяется степенью зрелости человеческой 
мысли в тот или иной период развития об-
щества, объективностью методологических 
подходов к изучению данной проблемы. 
Поэтому, наверное, следует согласиться с 
мнениями, высказанными М.И. Байтиным 
и М.Н. Марченко, что в теоретическом и 
практическом плане, было бы более оправ-
данным и конструктивным в дальнейшем 
сосредоточиться не на анализе различных 
представлений и воззрений, а на выделении 
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и рассмотрении общих черт и особенностей 
самих функций государства [24], в дальней-
ших поисках путей сближения взглядов, в 
обобщении и использовании наиболее ра-
ционального, что внесено в научную разра-
ботку теории функций государства [25].

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что в теории государства и права функ-
ции государства определяются как основные 
направления его деятельности, в которых 
выражаются его сущность и социальное на-
значение. И по этой причине, по-видимому, 
нецелесообразно от него отказываться.

Исходя из этого, функцию современного 
государства можно определить как объек-
тивно необходимое, целенаправленное ос-
новное направление деятельности государс-
тва, осуществляемое в жизненно важной 
сфере общественных  отношений, выража-
ющее его сущность и социальное назначе-
ние в обществе.
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Сегодня в Кыргызстане, в стране с 
переходной экономикой, наряду с 
изменениями, происходящими в 

общественных и экономических отношени-
ях, идет сложный процесс трансформации 
роли самого государства. Именно поэтому и 
сложилась ситуация, при которой реформи-
рование государственной службы является 
приоритетным направлением реформ. Для 
Кыргызстана становится актуальной способ-
ность государственного аппарата адекватно 
реагировать на потребности населения и об-
щества с учетом изменяющихся функций го-
сударства. Полагаем, что повышение эффек-
тивности государственной службы должно 
происходить в интересах развития граждан-
ского общества и укрепления государства, 
обеспечения открытости и регламентации 
деятельности государственных органов и го-
сударственных служащих, создания положи-
тельного имиджа государственной службы 

в обществе. Эффективность деятельности 
государственного аппарата, как нам пред-
ставляется, зависит от профессионализма 
государственных служащих. После распада 
СССР в 1991 г. и провозглашения государс-
твенной независимости в КР, впервые на 
постсоветском пространстве, было разра-
ботано совершенно новое законодательство 
о государственной службе, создан уполно-
моченный орган по делам государственной 
службы - Агентство Кыргызской Республи-
ки  по делам государственной службы (далее 
- Агентство). Правовой массив, регулирую-
щий деятельность системы государственно-
го управления и государственной службы, 
требует постоянного внимания, поскольку 
он изменяется и дополняется в соответствии 
с современными требованиями.

Проанализируем предысторию зарожде-
ния служебно-правовых отношений.  Совет-
ская власть не ставила перед собой задачи 
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принятия закона о государственной службе, 
напротив, она сыграла негативную роль в 
законодательном регулировании и науч-
ной разработке данной проблемы. В тексте 
Программы КПСС, принятой XXI съездом 
партии (1962 г.), говорилось: «Необходимо 
вести к тому, чтобы навыками управления 
овладевали все более широкие массы, и ра-
бота в этом аппарате в перспективе переста-
ла быть особой профессией»[1]. В то время 
коммунистическая система ставила целью 
увеличение количества государственных 
служащих при одновременном сокращении 
так называемой «элиты».

Сегодня в КР государственные служащие 
относятся к властвующей элите, которая  
складывается из экономической, военной, 
бюрократической, идеологической и поли-
тической элит. Иными словами, государс-
твенные служащие Кыргызской Респуб-
лики  - это определенная группа общества, 
которая концентрирует в своих руках госу-
дарственную власть и отвечает за выработку 
стратегии развития всей систем [2]. Имея та-
кую власть, каждый чиновник должен стре-
миться к овладению такими качествами, как 
профессионализм, компетентность, культу-
ра общения и справедливость. Кыргызстану  
необходимы  кадры, обладающие знаниями, 
умениями  которые будут использованы в их 
профессиональной деятельности. 

Правовое регулирование государственной 
службы является многоотраслевым, поэ-
тому вопросы компетенции, деятельности 
государственных служащих регулируются 
многими отраслями права, в преломлении 
нашего исследования – это конституцион-
ное право. 

Институт государственной службы уста-
навливает только правовые основы ее орга-
низации и особенности правового положе-
ния государственных служащих. В настоящее 
время проводится работа по изменению  си-
туации и созданию единой государственной 
службы, переходу к конкурсной системе и 
использованию положительного опыта за-
конодательства о государственной службе 
в правоохранительных и силовых государс-
твенных органах. Закон «О государственной 
службе» оговаривает, что его действие не 
распространяется на государственных слу-

жащих с иным правовым статусом (судьи, 
военнослужащие, работники правоохра-
нительных органов и т.п.). Существование 
такой оговорки вполне объяснимо. В силу 
специфики деятельности прием на такую 
службу, продвижение, повышение квали-
фикации, ответственность, а также особый 
порядок присвоения специальных званий 
требуют отдельного самостоятельного пра-
вового регулирования. Так, в США служба 
в органах, играющих особо важную роль в 
обеспечении интересов государства (ЦРУ, 
ФБР, Агентство по национальной безо-
пасности, Агентство по атомной энергии, 
представительства США в различных меж-
дународных организациях), не подпадает 
под действие закона о гражданской службе 
1978 г. [3] 

Некоторые подходы, реализованные в сис-
теме государственной службы,  адаптируют-
ся в системе «особых видов государственной 
службы». Примечателен опыт внедрения в 
этих службах новых Реестров должностей и 
методик по исчислению оплаты труда, ос-
нованных на коэффициентах. 

В Казахстане, например, считают, что та-
кая тенденция должна продолжаться и спо-
собствовать  созданию единых основ и при-
нципов всех видов государственной службы 
и повышению качества предоставляемых 
услуг населению.  

Считаем, что в целях обеспечения единс-
тва системы государственной службы и 
совершенствования кадровой работы в си-
ловых и правоохранительных органах целе-
сообразно осуществлять прием сотрудников 
на вакантные должности в данных органах 
также на конкурсной основе в соответс-
твии с квалификационными требованиями 
к должностям.  Это обеспечило бы реали-
зацию конституционного права граждан на 
равный доступ к государственной службе и 
предоставило бы возможность отобрать в 
равных условиях самых лучших специалис-
тов.

Государственная служба в Кыргызстане 
является особым видом трудовой деятель-
ности, осуществляемой за вознаграждение 
на профессиональной основе работниками 
государственных органов в целях осущест-
вления задач и функций государства. 
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В Законе КР «О государственной служ-
бе» трактуется понятие «государственного 
служащего» в узком смысле, т.е. таковы-
ми являются только граждане Кыргызской 
Республики, занимающие в установленном 
законодательством порядке оплачиваемую 
из республиканского или местных бюдже-
тов должность в государственном органе и 
осуществляющие должностные полномо-
чия в целях реализации задач и функций го-
сударства. В свою очередь государственные 
служащие подразделяются на политических 
и административных. Данная классифика-
ция позволила снизить влияние политичес-
ких процессов на государственный аппарат 
и обеспечить правовую защиту админист-
ративных государственных служащих при 
смене политических назначенцев.  Как из-
вестно,  такое разделение закреплено зако-
нодательством многих зарубежных стран. 
Еще В.Вильсон, предлагая свою модель «ад-
министративной эффективности», говорил, 
что смена политических руководителей не 
должна влиять на деятельность несменяе-
мого административного аппарата. Госу-
дарственная администрация должна выпол-
нять задачи оперативного компетентного 
проведения в жизнь решений любой группы 
политических лидеров — «избранников на-
ций» [4]. Политическим  является государс-
твенный служащий, назначение (избрание), 
освобождение от должности и деятельность 
которого носит политико-определяющий 
характер и который несет ответственность 
за реализацию политических целей и задач 
[5]. Так, в США победившая партия может 
заменить 500–700 политических должнос-
тей, иначе называемыми должностями пар-
тийной добычи. Остальные чиновники не 
могут быть уволены по усмотрению новых 
политических руководителей. То есть сам 
профессиональный корпус государственных 
служащих остается без каких-либо измене-
ний в интересах его профессиональной ква-
лифицированности [6]. В законодательстве  
Германии, кроме указанных двух основных 
групп государственных служащих, допол-
нительно предусмотрен институт почетных 
чиновников. Почетными чиновниками яв-
ляются лица, имеющие гражданскую про-
фессию и назначаемые на почетную долж-

ность без оплаты труда и права претендовать 
на особое социальное обеспечение [7].Зва-
ние почетного чиновника является статус-
ным отличием получившего его человека, 
что, учитывая высокий престиж чиновника 
в обществе, дает ему определенные мораль-
ные преимущества. К таковым относятся 
присяжные, выборные консулы.

Анализ Закона КР «О государственной 
службе» позволяет считать целесообраз-
ным принятие специального закона «О по-
литических государственных служащих». 
Необходимость принятия такого правово-
го акта вызвана значительным различием 
в правовом статусе, порядке назначения и 
освобождения от должности, прохождения 
государственной службы и т.д. Ряд принци-
пиальных вопросов, касающихся механиз-
ма отбора политических государственных 
служащих и прохождения ими службы, ос-
таются неурегулированными. Также пола-
гаем, что необходима разработка механиз-
ма отбора политических служащих с целью 
создания целостной и открытой системы  
мобилизации грамотных административ-
ных служащих в ряды политических как 
одного из основных аспектов кадровой по-
литики государства, создания  «политичес-
кого кадрового резерва». При этом наиболее 
важными критериями отбора должны стать  
профессиональные и деловые качества, 
компетентность, служебная этика, законо-
послушность, преданность государственной 
службе, образование, достижения по рабо-
те. Закон о политических государственных 
служащих может положительно повлиять на 
повышение их ответственности за результа-
ты своей работы, создание профессиональ-
ной государственной службы.  

Закон «О государственной службе» опи-
рается на принципы законности,  равного 
доступа к государственной службе, мери-
тократии, лояльности, внепартийности, 
компетентности государственных служа-
щих и соблюдения ими профессиональной 
этики. Основным ядром кадров государс-
твенной службы являются администра-
тивные государственные служащие - это 
государственные служащие, не входящие 
в состав политических государственных 
служащих, осуществляющие должностные 
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полномочия на профессиональной основе 
в государственном органе. Прохождение 
административной государственной служ-
бы представляет собой динамику служеб-
ного статуса лица, процесс пребывания 
в должности и его служебную карьеру в 
целом. Отличающим моментом админис-
тративного государственного служащего 
от политического является содержание 
функций, круг полномочий и способ на-
значения и замещения должности. На ад-
министративную государственную службу 
можно поступить только после прохожде-
ния обязательного конкурсного отбора на 
вакантную административную должность 
и при соответствии кандидата квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к 
данной должности. С момента прохожде-
ния необходимых процедур администра-
тивный служащий становится носителем 
определенных прав и обязанностей, уста-
новленных и гарантированных государс-
твом, оговоренных в Законе и должност-
ных инструкциях. И хотя любой конкурс 
не может полностью исключить влияние 
субъективных факторов, однако в мире 
пока не придумали другого механизма под-
бора наиболее подготовленных кадров. К 
примеру, во Франции замещение должнос-
тей осуществляется на конкурсной основе, 
путем сдачи письменных и устных экзаме-
нов [8]. В Великобритании кандидаты на 
занятие вакантных должностей проходят 
письменный экзамен, основанный на про-
граммах ведущих университетов - Оксфор-
да и Кембриджа. В США 90% должностей 
замещаются на конкурсной основе [9]. 

При сохранении конкурсной систе-
мы при поступлении на государственную 
службу занятие административной госу-
дарственной должности административ-
ным служащим может осуществляться в 
порядке перевода, т.е. государственная 
служба перешла к позиционно-карьерной 
модели. Перевод возможен только в случае 
соответствия государственного служащего 
предъявляемым квалификационным тре-
бованиям к соответствующей вакантной 
должности и только с согласия админист-
ративного государственного служащего, а 
также уполномоченного органа по делам 

государственной службы или его террито-
риальных подразделений.  

В отечественной модели государствен-
ной службы  внимание уделено вопросам 
квалификационной подготовки государс-
твенных служащих (образовательный уро-
вень, повышение квалификации). Поэ-
тому введение пакета новых документов 
по государственной службе послужит мо-
тивацией для государственных служащих 
заниматься своим профессиональным 
ростом, а также будет условием совершенс-
твования деятельности государственных 
органов по вопросам развития персонала. 
Регламентирован и  порядок формирова-
ния и функционирования резерва кадров 
государственной службы. Кадровый резерв 
формируется уполномоченным органом. 
Кадровый резерв создается в соответствии 
с Реестром должностей административных 
государственных служащих для каждой ка-
тегории административных государствен-
ных должностей. Зачисление в кадровый 
резерв осуществляется на основе принципа 
добровольного волеизъявления граждан. 
Данные  вносятся уполномоченным орга-
ном в систематизированный список и на 
него заполняются соответствующие формы 
регистрации, утвержденные уполномочен-
ным органом. Необходимость в формиро-
вании кадрового резерва возрастает, пос-
кольку государственная служба испытывает 
потребность в обновлении кадров, приеме 
людей, мыслящих по-современному. 

Планирование кадров является одной 
из основ современного менеджмента и га-
рантом будущего любой организации. Для 
государственной службы это вопрос буду-
щих реформ и качественного обновления. 
Подготовка преемников представляет со-
бой сложный многоступенчатый процесс, 
требующий постоянного внимания, как со 
стороны высшего руководства, так и спе-
циалистов кадровых служб, руководителей 
структурных подразделений государствен-
ных органов. Резерв кадров должен стать 
гарантом стабильности государственной 
службы и повышения профессиональной и 
деловой активности государственных слу-
жащих. 

Все эти факты свидетельствуют о том, 
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что в КР продолжается реформа государс-
твенной службы. Переход общества к де-
мократии и новым социальным ценностям 
выдвинул   приоритетные задачи.
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Межгосударственная интеграция 
Кыргызстана и Китая, по наше-
му мнению, представляет собой 

политико-правовой процесс установления 
оптимальных связей и взаимодействия в 
целях создания равноправной, устойчивой, 
согласованной и взаимозависимой системы 
политико-правовых, экономических и дру-
гих социальных отношений между нашими 
государствами, основанной на доброволь-
ности участия, взаимном учете интересов, 
субсидиарном характере возможных надна-
циональных институтов и сохранении при 
этом национальной идентичности.

Важнейшей составляющей правового ис-
следования данного процесса является про-
цедура выявления этапов, которые иссле-
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дуемое явление прошло в своем развитии, 
и генетической связи между ними. Только 
разбивая единый, непрерывный процесс 
развития на ряд качественно различных со-
стояний, соответствующих действительному 
процессу развития, представляется возмож-
ным раскрыть как закономерный ход, логи-
ку развития исследуемого, так и механизм 
перехода от одного этапа к другому [1].

Концепция внешней политики Кыргыз-
ской Республики достаточно четко и объ-
ективно констатирует, что общие границы 
исторически обусловили тесные политичес-
кие, социально-экономические и культур-
но-гуманитарные связи Кыргызкой Респуб-
лики и Китайской Народной Республики 
[2]. 

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



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

1�

Можно выделить следующие этапы поли-
тико-правовых процессов развития совре-
менных кыргызско-китайских отношений:

1-й этап – этап установления дипломати-
ческих отношений и переговоров по погра-
ничным вопросам (1991 – 1996 г.г.);

2-й этап – создание ШОС и разрешение 
погранично-территориальных проблем 
(1996 – 2002 г.г.);

3-й этап связан с политическими и эконо-
мическими аспектами вступления Кыргыз-
стана и Китая в ВТО и активного развития 
межгосударственного сотрудничества (2002 
– 2010 г.г.);

4-й этап – это этап качественно нового 
развития кыргызско-китайских отношений 
после народного восстания апреля 2010 года 
и до настоящего времени.

Китайская Народная Республика являет-
ся одним из первых государств, признавших 
суверенитет Кыргызстана в декабре 1991 
года. Дипломатические отношения были 
установлены в январе 1992 года на основа-
нии Совместного Коммюнике об установ-
лении дипломатических отношений между 
Республикой Кыргызстан и Китайской На-
родной Республикой от 5 января 1992 года, 
подписанного в Бишкеке [3]. В Коммюни-
ке стороны выразили намерение развивать 
межгосударственное взаимодействие на ос-
нове принципов взаимного уважения суве-
ренитета и территориальной целостности, 
взаимного ненападения, невмешательства 
во внутренние дела друг друга, равенства и 
взаимной выгоды, а также мирного сосу-
ществования.

Кыргызско-китайские пограничные воп-
росы имели длительную историю. Сотни 
лет эти отношения регулировались зако-
нодательством китайских императоров и 
обычным (адатным) правом кыргызов. За-
тем, однако, длительное время кыргызская 
государственность и пограничные вопросы 
с Китаем должного юридического оформ-
ления в современном понимании не имели. 
После вхождения Кыргызстана в состав Рос-
сийской империи в 1855 – 1863гг все погра-
ничные вопросы с Китаем вплоть до провоз-
глашения суверенитета 31 августа 1991 года 
рассматривались в рамках российско-китай-
ских и советско-китайских отношений.

16 мая 1991 года было заключено Согла-
шение о государственной границе между 
СССР и КНР, правомочное и для Кыргыз-
стана. В нем, однако, не были определены 
некоторые участки. 

В первой половине 1992 года Китай ини-
циирует двусторонние консультации с Кыр-
гызстаном. Параллельно Пекин согласился 
с предложением Москвы о ведении перего-
воров по пограничной тематике в многосто-
роннем формате. В сентябре 1992 года в г. 
Минске (Республика Беларусь) была сфор-
мирована рабочая группа в составе объ-
единённой делегации России, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и делегации 
Китая (так называемая «формула 4 + 1»).

Для всех новых независимых государств 
Центральной Азии, которые на основе пра-
вопреемственности должны были вести с 
Китаем переговоры по установлению гра-
ницы, но не имели нужных для этого архи-
вов, правовых, методических, исторических 
и других документов, такой формат был 
принципиально важным условием. Формат 
«совместной делегации» позволил Кыргыз-
стану, Казахстану и Таджикистану полу-
чить от российского МИДа необходимые 
документы, соответствующие протоколы 
советско-китайских переговоров, в целом 
политическую поддержку России. В ходе 
дальнейших консультаций были подтверж-
дены ранее достигнутые договорённости 
между СССР и КНР по вопросу границы. В 
последующем Китай зафиксировал с каж-
дой из стран это положение в двусторонних 
соглашениях.

Двусторонние консультации между Пеки-
ном и Бишкеком по пограничным вопросам 
начались в 1992 году. До 1996 года Китаю и 
Кыргызстану частично удалось согласовать 
линию границы протяженностью более 1000 
км. Наиболее сложным в ходе переговоров 
оказалось обсуждение спорных участков 
в районе перевала Бедель (водозбор реки 
Узенгу-Кууш) и пика Хан-Тенгри. Кыргыз-
ско-Китайское дополнительное соглашение 
о государственной границе предусматрива-
ло раздел спорной территории: на участке 
Узенгу-Кууш в следующих соотношениях: 
Кыргызстану полагается 2/3 спорной зоны, 
а КНР – 1/3. Руководство Кыргызстана со-

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



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

1�

гласилось на это решение, так как еще на 
переговорах о границе между СССР и КНР 
в августе 1990 года в ходе аэрофотосъемки 
было обнаружено то, что граница в районе 
Хан-Тенгри действительно на 12 километ-
ров уходит в глубь КНР, тогда как по до-
говорам должна проходить через вершину. 
Таким образом была компенсирована боль-
шая доля необходимая Кыргызстану в райо-
не Хан-Тенгри. 

26 апреля 1996 года главы России, Китая, 
Кыргызстана и Таджикистана встретились 
в Шанхае с целью выработать единую пози-
цию по всему спектру проблем региональ-
ного сотрудничества, а также укрепления 
мер доверия в военной области. По итогам 
форума было подписано «Соглашение об 
укреплении доверия в военной области и о 
взаимном сокращении вооружённых сил в 
районе границы».

В 1996 2000 годах руководители этих стран 
(«Шанхайская пятерка») встречались по-
очередно в Шанхае, Москве, Алма-Ате, 
Бишкеке и Душанбе. Душанбинская встреча 
2000 года ознаменовала завершение первого 
круга встреч глав государств «Шанхайской 
пятерки».

На базе соглашений об укреплении дове-
рия в военной области и о взаимном сокра-
щении вооруженных сил в районе границы, 
заключенных между Казахстаном, Кыргыз-
станом, Китаем, Россией и Таджикистаном 
соответственно в 1996 и 1997 годах и сфор-
мировалась впоследствии ШОС.

4 июля 1996 года Кыргызстан и Китай под-
писали соглашение «О кыргызско-китай-
ской государственной границе», а 17 марта 
1998 года парламент Кыргызстана его рати-
фицировал. Спорные участки вошли в со-
глашение с особым статусом, по которому 
Пекин и Бишкек договорились продолжить 
переговоры. Дополнительное соглашение 
«О кыргызско-китайской государственной 
границе» было подписано руководством двух 
стран 26 августа 1999 года в Бишкеке. На ос-
новании данного соглашения от спорного 
Бедельского участка площадью 2840 кв.км. 
Китаю отошло около 900 кв.км.; от участка, 
прилегающего к пику Хан-Тенгри - 161 кв.км 
из 450 кв.км; участок Боз-Амир-Ходжент 
площадью 20 гектаров отдан полностью [4]. 

С момента провозглашения независимос-
ти по настоящие дни между Кыргызстаном 
и Китаем создана необходимая договорно-
правовая база, обеспечивающая благопри-
ятную атмосферу для развития политичес-
кого сотрудничества между государствами, 
а также эффективного взаимодействия двух 
стран в области безопасности [5]. После  ус-
тановления дипломатических отношений 
стороны полностью решили оставленный 
историей пограничный вопрос, с целью 
чего были приняты ряд нормативных до-
кументов, таких как Постановление ЗС 
Жогорку Кенеша КР от 13 июня 2001 года 
З № 392-II «О Соглашении между Кыргыз-
ской Республикой и Китайской Народной 
Республикой о кыргызско-китайской госу-
дарственной границе от 4 июля 1996 года и 
Дополнительном Соглашении между Кыр-
гызской Республикой и Китайской Народ-
ной Республикой о кыргызско-китайской 
государственной границе от 26 августа 1999 
года», Закон КР от 25 мая 2002 года № 88 «О 
ратификации Дополнительного соглашения 
между Кыргызской Республикой и Китайс-
кой Народной Республикой о кыргызско-
китайской государственной границе», Закон 
от 25 мая 2002 года № 89 «О ратификации 
Соглашения между Кыргызской Республи-
кой, Республикой Казахстан и Китайской 
Народной Республикой о точке стыка госу-
дарственных границ трех государств», Закон 
от 25 мая 2002 года № 87 «О ратификации 
Соглашения между Кыргызской Республи-
кой, Китайской Народной Республикой и 
Республикой Таджикистан о точке стыка 
государственных границ трех государств», 
постановление правительства КР от 11 фев-
раля 2005 года № 79 «Об утверждении Про-
токола между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Китайской 
Народной Республики о демаркации линии 
кыргызско-китайской государственной гра-
ницы» [6] и др. 

Решение территориальных проблем с Ки-
таем зачастую вызывает критику со стороны 
отдельных оппозиционных лидеров, ис-
пользующих популистские риторику и ло-
зунги. После смены власти в марте 2005 и в 
апреле 2010 годов ими не раз высказывалось 
желание пересмотреть подписанные терри-
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ториальные соглашения с Китаем. На наш 
взгляд, надо иметь в виду, что достигнутые 
ранее на государственном уровне догово-
ренности не могут быть пересмотрены в слу-
чае смены руководства страны и могут пос-
лужить основанием для пересмотра условий 
других действующих между двумя странами 
договоренностей в экономической и соци-
альной сферах. Кроме того, в июне 2006 года 
Кыргызстан и Китай подписали совместную 
декларацию, в которой говорилось, что все 
пограничные споры между Кыргызстаном 
и Китаем решены окончательно и никакого 
пересмотра ранее подписанных документов 
в этой области не будет.

Следующий этап кыргызско-китайских 
отношений связан с политическими и эко-
номическими аспектами вступления Кыр-
гызстана и Китая в ВТО и активного разви-
тия межгосударственного экономического 
сотрудничества (2002 – 2010 гг.).

Переговорный процесс по присоедине-
нию Кыргызской Республики в ВТО начал-
ся в середине 1990-х, и был одним из самых 
быстрых в истории организации, заняв всего 
около двух лет. Официально членство Кыр-
гызстана в ВТО берет начало с 20 декабря 
1998 года. Руководство Кыргызстана стре-
милось как можно быстрее добиться присо-
единения страны к ВТО, поэтому перегово-
ры проходили без серьезных затруднений и 
характеризовались значительными уступка-
ми со стороны Кыргызстана [7].

Несмотря на определенные трудности во 
внешней торговле, с которыми Кыргызстан 
столкнулся после вступления в ВТО в 1998 
- 2001 гг., начиная с 2002 г. товарооборот 
страны устойчиво развивается, причем тем-
пы роста торговли со странами - членами 
ВТО выше, чем с остальными. 2002-й год 
– не случайная дата в этом процессе и свя-
зана она со вступлением Китая в 2001 году в 
ВТО. Особенностью правовой системы ВТО 
является то, что ее правовые нормы имеют 
значительное влияние на национальные 
правовые системы, в первую очередь на нор-
мы, регулирующие внешнюю торговлю. ВТО 
выдвинула принцип: международное право 
является составной частью национального 
законодательства, регулирующего внешнюю 
торговлю. Нормы и правила ВТО подлежат 

перенесению в национальное законодатель-
ство государств-членов и имеют перед ним 
приоритет, что создает для внешнеэконо-
мической деятельности единое правовое 
пространство [8]. На протяжении всего 15-
летнего переговорного периода, предшест-
вовавшего вступлению в специализирован-
ную международную организацию - ВТО, 
Китай поэтапно развивал и активизировал 
политику формирования открытой, ориен-
тированной вовне, экономики. Присоеди-
нение в 2001г. к ВТО свидетельствует, что 
Китай сделал важный шаг по пути развития 
рыночного законодательства и рыночной 
экономики, выполняя обязательства по ре-
формированию системы законодательных 
и нормативных актов, а также системы ад-
министративных решений [9]. Усиление 
роли рыночного законодательства изменяет 
модель управления, новые законы способс-
твуют изменению работы китайского прави-
тельства, повышению ее эффективности. 

В мировой практике определились пути 
сближения национального законодательс-
тва с правовыми нормами ВТО, сближение 
национального права Кыргызстана и Китая 
и права ВТО обеспечивается сразу по трем 
направлениям: перенос норм ВТО в наци-
ональные нормативные правовые акты, от-
сылка к нормам права ВТО и наличие нор-
мативных правовых актов, изначально не 
противоречивших нормам ВТО. 

Реализуя функцию межгосударственной 
интеграции Кыргызстана и Китая важно ис-
пользовать приобретенные в ХХ-м и в нача-
ле ХХI-го веков преимущества. Не случайно 
в Национальной стратегии устойчивого раз-
вития Кыргызской Республики на период 
2013-2017 годы отмечено, что «у Кыргыз-
стана имеются возможности стать интегра-
ционной площадкой по многим вопросам 
взаимодействия и сотрудничества в Цент-
ральной Азии» и поставлена задача «создать 
условия для формирования в Кыргызстане 
международного банковского финансового 
центра, … развития отдельных направлений 
креативной экономики» [10]. 

Прочную юридическую основу для неук-
лонного и устойчивого развития всего ком-
плекса отношений между двумя государс-
твами в новом столетии заложил Договор 
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о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Кыргызской Республикой и Китай-
ской Народной Республикой от 24 июня 
2002 года [11], который стал неотъемлемой 
частью правовых систем двух стран. Руко-
водствуясь Договором, стороны подписали 
Программу сотрудничества между Кыргыз-
ской Республикой и Китайской Народной 
Республикой на 2004-2014 годы [12].

Качественно новый этап развития кыр-
гызско-китайских отношений продолжается 
после народного восстания апреля 2010 года. 
Укрепление и углубление кыргызско-китай-
ских отношений являются приоритетным 
направлением внешней политики двух стран, 
отвечают коренным интересам народов Кыр-
гызской Республики и Китайской Народной 
Республики, кыргызско-китайские отноше-
ния развиваются динамично, только в 2012г. 
состоялось свыше 30 взаимных визитов на 
высшем и высоком уровнях, из числа ко-
торых необходимо выделить официальный 
визит Президента Кыргызской Республики 
А.Атамбаева в КНР и официальный визит 
Премьера Госсовета КНР в Кыргызстан, 
визит Председателя КНР Си Цзиньпиня в 
Кыргызстан и др. [13]. По итогам визитов 
сторонами подписано свыше 40 двусторон-
них документов, затрагивающих различные 
сферы взаимного сотрудничества. 

Взаимное уважение, равенство, взаимное 
доверие, взаимная помощь, взаимовыгод-
ное сотрудничество являются неизменными 
принципами развития кыргызско-китайских 
отношений. Кыргызстан и Китай полны ре-
шимости строго соблюдать эти принципы, 
надлежащим образом претворять в жизнь все 
соглашения, подписанные со дня установ-
ления дипломатических отношений между 
двумя странами, прилагать необходимые 
усилия по продвижению отношений добро-
соседства, дружбы и сотрудничества. Взаим-
ное политическое доверие является основой 
кыргызско-китайских отношений. Необхо-
димо и далее оказывать взаимную поддержку 
по вопросам, затрагивающим суверенитет, 
территориальную целостность, стабильность 
и безопасность каждого из государств, а так-
же мир и стабильность в Центрально-Азиат-
ском регионе.
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По генезисом межгосударственных 
отношений Кыргызстана и Китая 
в юридической науке мы понима-

ем описание политико-правовых явлений, 
связанных с происхождением, эволюцией и 
метаморфозами данных отношений.

Процедура выявления этапов развития 
межгосударственных отношений Кыргыз-
стана и Китая и генетической связи между 
ними является важнейшей и наиболее слож-
ной составляющей подобного рода исто-
рико-политических и теоретико-правовых 
исследований, поскольку «эпохи истории 
общества, подобно эпохам истории земли, 
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Аннотация
В статье анализируются актуальные историко-правовые проблемы исследования происхож-

дения кыргызского этноса и генезиса кыргызской государственности, кыргызско-китайских 
отношений, длительное время развивавшихся в условиях т.н. «кочевых цивилизаций» на стыке 
мировоззренческих систем европоцентризма и китаецентризма.

Ключевые слова: генезис межгосударственных отношений Кыргызстана и Китая, европоцен-
тризм, китаецентризм, кочевые цивилизации. 

Аңдатпа
Мақалада қырғыздың генезис мемлекеттілігі және қырғыз этносының тарихи-құқықтық 

мәселелерінің зерттелуі, еуроцентризммен қытайцентризм жүйесінде “көшпенділер өркениеті“ 
көзқарасы негізінде қатынасының дамығаны туралы қарастырылған.

Түйінді сөздер: Қырғызстан мен Қытай мемлкетаралық қатынасының генезисі, еуропа орта-
сы, қытай ортасы, көшпенділер өркениеті.

Annotation
This article observes current historical and legal aspects of the research of Kyrgyz ethnic origin and 

genesis of the Kyrgyz state, Kyrgyz-Chinese relations, that were developed for a long time in conditions 
of so-called “Nomadic Civilizations”, at the intersection of philosophical systems of Eurocentrism and 
sinocentrism.

Key words: genesis of interstate relations between Kyrgyzstan and China, Eurocentrism, sinocentrism, 
nomadic civilization. 

не отделяются друг от друга абстрактно стро-
гими границами» [1]. 

Современное китайское государство и 
его политико-правовая система являются 
«результатом многовекового культурного и 
политического взаимопроникновения и вза-
имодействия с многочисленными окружаю-
щими азиатскими народами, сопровождав-
шегося перемещениями многомиллионных 
людских масс и многовековой ассимиляци-
ей» [2]. Суверенный Кыргызстан и его народ, 
занимая свою нишу в мировом сообществе, 
также являются неотъемлемой частью все-
мирной истории, частью истории народов 
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Центральной Азии. В данном исследовании 
нет необходимости проводить анализ почти 
пяти тысячелетней истории Китая и более 
чем двух тысячелетней истории кыргызского 
народа, более важной проблемой являются 
вопросы генетического членения политико-
правовых явлений, изменение которых со-
ответствует логике исторического развития 
кыргызско-китайских отношений в целом. 

На формирование современной кыргыз-
ской государственности большое влияние в 
19-20-м веках оказали Российская империя 
и СССР, государство и право которых, так 
или иначе, базировались на мировоззрен-
ческой системе европоцентризма. Европо-
центризм, как известно, представляет собой 
культурфилософские взгляды, согласно ко-
торым Европа с присущим ей духовным ук-
ладом является центром мировой культуры 
и цивилизации. 

Однако, почти два тысячелетия процесс 
эволюции и метаморфоз кыргызской го-
сударственности происходил на стыке ми-
ровоззренческих систем европоцентризма 
и китаецентризма, и функционировавших 
между ними, т.н. «кочевых цивилизаций», 
когда на границе кочевых территорий (мест 
возникновения и формирования кыргызс-
кого этноса) и Китая «сложилась и на протя-
жении двух тысячелетий функционировала 
своеобразная система взаимодействия коче-
вого и оседлого обществ, обе части которой 
взаимно обусловливали друг друга» [3].

Китаецентризм представляет собой миро-
воззренческую систему, по которой в мире 
есть только одно идеальное государство - 
Китай, который находится в центре Вселен-
ной, «а все остальные страны населяют вар-
вары, т.к. их экономическое, политическое и 
культурное развитие стоит на более низком 
уровне. Поэтому одной из главных целей 
правителей Китая считалось «преобразова-
ние варваров», приобщение их к китайской 
цивилизации» [4].   

Одним из основных понятий философии 
китаецентризма является т.н. «Небесный 
мандат» как источник легитимации правя-
щей династии, начиная с XI-го в. до н. э. с 
эпохи Чжоу, где получил широкое распро-
странение термин «Сын Неба», используе-
мый по отношению к держателю мандата.

Конфуцианцы создали учение, согласно 
которому государство - это большая семья, 
и порядки в нем должны строиться на тех же 
патерналистских принципах, что в семье.   
Добродетельный государь - отец поддан-
ных, обязанный заботиться о них.   

Одной из важнейших основ социального 
порядка было строгое повиновение млад-
шего старшему;  любой старший - беспре-
кословный авторитет для младшего, слепое 
повиновение его слову, воле, желанию - вот 
норма поведения для младших. «Сын Неба 
- отец и мать народа, и потому он является 
правителем Поднебесной» [5]. Он самый 
мудрый, щедрый и великодушный прави-
тель всех народов на земле и заботливый 
их отец. Поэтому все народы, близкие и да-
лекие, должны быть послушными детьми 
императора, должны подчиняться его воле.   
Иначе их ожидало наказание. 

Китаецентризм - это не только мировоз-
зрение, но и политика, проводимая ки-
тайскими правителями в целях успешного 
управления обществом. Доказав свою эф-
фективность, эта политика использовалась 
на протяжении веков. С развитием общества 
происходила некоторая трансформация ки-
таецентристских принципов. Но все же его 
костяк, заложенный в период Шан-Инь, 
Чжоу оставался да и остается до сих пор не-
изменным. Одной из его цементирующих 
основ являлся тезис о верховенстве Китая 
и величии китайского правителя. Вплоть 
до середины XIX в. китайцы держались от-
чужденно, не проявляя интереса к Западу, 
не желая чему-либо учиться, не веря, что 
варвары могут передать что-либо ценное.   
Положение меняется во второй полови-
не XIX в., когда Китай подвергся агрессии 
западных держав и превратился в полуко-
лонию. Но китайское мировосприятие су-
щественно не изменилось.   Оно было лишь 
модифицировано с учетом принципиально 
нового соотношения сил в мире (подробнее 
см.: Н.А. Ретунских. К вопросу об истоках 
китаецентризма).    

Исследование этапов развития межго-
сударственных отношений Кыргызстана 
и Китая и генетической связи между ними 
такого длительного периода всегда сталки-
вается с огромной трудностью – отсутстви-
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ем необходимого фактического материала и 
объективных данных, связанных со специ-
фикой отношения кочевников Централь-
ной Азии к сохранению своей материаль-
ной культуры. Например, американский 
исследователь Руди Пол Линднер пишет: 
«Почему же конные лучники должны были 
сохранять архивы? Бумага являлась всег-
да тяжелой, предотвращала бы мобиль-
ность, дальнобойность и быстроту лошадей. 
Вкратце, странствующая легкость давала 
военное преимущество кочевникам, но она 
также вручала их историю в руки их оседлых 
жертв» [6]. Т.Барфилд: «На протяжении бо-
лее 2000 лет кочевые народы … враждовали с 
крупнейшим в мире аграрным государством 
и при этом не были включены в его состав 
и не восприняли его культуру. По одну сто-
рону баррикад располагался имперский Ки-
тай, древняя культурная традиция которого 
требовала, чтобы в нем видели повелителя 
других народов и государств. Само его назва-
ние, Чжунго (Срединное государство), ука-
зывало на то, что это центр всего цивилизо-
ванного мира. С течением времени, по мере 
продвижения на юг, к границам Юго-Вос-
точной Азии, Китай включил в свое куль-
турное пространство множество соседних с 
ним иноземных народов... Однако примеру 
Восточной Азии не последовали могущест-
венные противники Китая – коневоды-ко-
чевники, которые не просто отвергали ки-
тайские культуру и идеологию, но и упрямо 
отказывались видеть в них какую-либо цен-
ность, за исключением ценности матери-
альных товаров, которые могли предложить 
китайцы» [7]. Как Китай, так и кочевники 
защищали превосходство своих культурных 
ценностей и образа жизни. Тем не менее 
оба общества поддерживали постоянные 
контакты на территории границы и навер-
няка должны были оказывать значительное 
влияние друг на друга. Современная ант-
ропологическая теория подчеркивает, что 
перемены, происходящие в структуре соци-
альных и политических отношений, следует 
рассматривать скорее как результат взаимо-
действия между обществами, а не как про-
дукт исключительно внутреннего развития. 
Уже с древнейших времен многочисленные 
«мировые системы» оказывали непосредс-

твенное влияние даже на самые отдаленные 
народы (См.: Крадин Н.Н. Проблемы пе-
риодизации исторических макропроцессов 
//История и математика: Модели и теории / 
Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. 
Малков. - М.: ЛКИ, 2008. - С. 160). 

Во времена хунну были установлены пря-
мые контакты между Китаем и Римом. В ре-
зультате же монгольских завоеваний сфор-
мировалась единая цепь международной 
торговли, технологических и культурных 
обменов. По-видимому, в результате этих 
процессов в Европу попали такие китайские 
изобретения как книгопечатание, порох, 
компас. В некоторых работах этот период 
называют «средневековой глобализацией» 
[8]. 

Анализ историографии сложных и дис-
куссионных вопросов происхождения кыр-
гызского этноса и кыргызских государств, 
процессов формирования нации в составе 
кочевых империй и других цивилизаций, в 
основном подтверждает данный тезис. Из 
«Исторических записок» («Ши цзи») отца 
китайской историографии Сыма Цяня, или 
как его ещё называют – «китайского Ге-
родота» в переводе одного из основателей 
русской синологии Н.Я. Бичурина [9], из-
бранного в 1828 г. членом-корреспонден-
том Академии наук, мы узнали о событиях 
201 г. до н.э. и самом раннем упоминании о 
древнекыргызском государстве и этнониме 
«кыргыз». «При Модэ Дом хуннов чрезвы-
чайно усилился и возвысился... Впоследс-
твии на севере они покорили владения Ху-
ньюй, Кюеше, Динлин, Гэгунь и Цайли». 
Это скупое упоминание трудно переоце-
нить. В 201 г. до н.э. Модэ (Маодунь) т.е. 
- Огуз-хан двинул свои орды на запад и за-
воевал владение Гянь-гунь. Как установили 
китайские учёные, гяньгунями (варианты: 
гэгунь, цигу, кигу) древние китайцы назы-
вали древних кыргызов. Благодаря этому 
мы узнали, что уже в конце III-го века до 
н.э. существовало государство кыргызов 
(См. В.Плоских. История спасла киргизов. 
http://izvestia.ru. 29.08.2003) [10]. 

Исследования гуннской державы (хунну), 
Великого Шелкового пути, Тюркских кагана-
тов, «Великодержавия кыргызов», Карлукс-
кого и Караханидского каганатов, истории 
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кыргызов в составе Монгольской империи, 
борьбы кыргызских племен за независи-
мость, взаимоотношения с другими кочевы-
ми и оседлыми государствами и этнически-
ми группами – соседями кыргызов в период 
т.н. «утерянной государственности» с XIII 
- вплоть до конца XVII-го – начала XVIII-
го веков в работах выдающихся русских 
востоковедов-тюркологов Н.А.Аристова,  
Г.Е. Грумм-Гржимайло, В.В.Радлова, Ч.Ч. 
Валиханова, советских ученых  С.М. Аб-
рамзона, В.В. Бартольда, А.Н. Бернштама, 
Л.Н. Гумилева, Б.Солотоноева, К.И. Пет-
рова, О.К. Караева, М.Б. Джамгерчинова, 
К. Нурбекова, Б.М.Юнусалиева, современ-
ных российских и кыргызских исследовате-
лей  С.Г.Кляшторного, А.М.Мокеева, В.П. 
Мокрынина, В.М. Плоских, Т.Койчуева, 
О.Караева, М. О Кожобекова, Т.К. Чорое-
ва,  Д. Бактыгулова. Ч.Д. Турдалиевой, А.Г. 
Малявкина, Л.Р. Кызласова, Л.А. Боровко-
вой, В.Я.Бутанаева, Ю.С. Худякова,  Т. А. 
Акерова, Р.А. Абдуманапова и др. наряду с 
европейскими и арабскими исследовани-
ями, также чаще всего опирались на труды 
китайских историков. 

При этом, классические династийные ис-
тории имперского Китая содержат важней-
шие, уникальные по длительности охваты-
ваемого исторического периода, сведения 
о народах, обитавших на границах Китая, 
в связи с чем в настоящее время открыва-
ются новые возможности исследовать воп-
росы происхождения кыргызского этноса 
и генезиса кыргызской государственности, 
кыргызско-китайских отношений на про-
тяжении довольно длительного периода 
времени.
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Законодательные акты представляют 
собой достаточно мощные инстру-
менты, при помощи которых госу-

дарство регулирует довольно широкий спектр 
общественных отношений, устанавливает 
внутренний правовой порядок, правовое по-
ложение высших и местных органов власти, 
граждан, общественных объединений и орга-
низаций, обеспечивает реализацию внешней 
политики, участвует в межгосударственных 
отношениях. В этом отношении предвари-
тельный конституционный контроль законов 
представляет собой наиболее действенный 
инструмент эффективной охраны Консти-
туции, обеспечения единства законодательс-
тва и поддержания баланса интересов между 
Парламентом и Правительством в законот-
ворческой сфере. 

УДК 340.131.5

А.А. КАРАЕВ,
к.ю.н., профессор 

Каспийского общественного университета

заКоноДательные аКты Парламента КаК 
объеКты КонститУционного Контроля: 

оПыт Казахстана и зарУбежных стран

Аннотация
В статье рассматриваются законодательные акты парламента как объекта конституци-

онного контроля: опыт Казахстана и зарубежных стран.
Ключевые слова: законодательные акты, парламент, Конституция РК, конституционный 

контроль, межгосударственные отношения.

Аңдатпа
Мақалада Парламенттің құқықтық актілер конституцияның бақылау объектісі ретінде: 

Қазақстан мен шетел мемлекеттердің тәжірибесі негізінде қарастырылған.
Түйінді сөздер: құқықтық актілер, парламент, ҚР Конституциясы, конституциялық 
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Annotation
The article discusses the legislative Acts of Parliament as an object of constitutional control: the 

experience of Kazakhstan and foreign countries. 
Key words: acts, Parliament, Constitution of the Republic of Kazakhstan, the constitutional interstate 

relations.

Данный вид контроля может проводиться 
как в предварительном, так и в последующем 
порядке и является важнейшей функцией ор-
ганов конституционного контроля России, 
Беларуси, Украины, Литвы, Азербайджана, 
Венгрии, Болгарии, Словакии, Испании и 
других стран. 

Решения органов конституционного кон-
троля, в этом случае, выступают в качестве 
средства, при помощи которых обеспечива-
ется стабильность политической системы и 
«неприкасаемость» базовых конституцион-
ных положений. Органы конституционного 
контроля посредством правовых процедур 
как бы «сдерживает» Парламент от ради-
кальных шагов, способных нанести урон об-
щественной стабильности. В условиях одно-
партийного Парламента конституционный 
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контроль, среди прочего, необходимо вос-
принимать и как дополнительную гарантию 
от «монопольной диктатуры законодателя». 

Основной же ее недостаток данной фор-
мы контроля заключается в том, что она дает 
возможность органам конституционного 
контроля, в случае признания закона несоот-
ветствующим Конституции косвенно «втор-
гаться» в компетенцию законодательного 
органа власти, прерывать парламентское уп-
равление, ставить под сомнение професси-
онализм депутатского корпуса, принявшего 
неконституционный акт. 

Стоит также обратить внимание и на то об-
стоятельство, что признание неконституци-
онным акта Парламента выступает формой 
конституционной ответственности. В подоб-
ных случаях Конституционный Совет РК как 
бы предупреждает законодателя, ориентируя 
его на необходимость провести дополни-
тельную «работу над ошибками», быть более 
внимательным в будущем, чтобы исключить 
рецидивы нарушений Конституции.  Причем 
в зависимости от вида контроля «замечания» 
могут касаться не только содержания зако-
на, но и неточностей формального характе-
ра, которые может допускать из-за недоста-
точного профессионализма законодатель. 
Юридическим следствием признания закона 
не соответствующим Конституции является 
запрет для Президента подписывать и обна-
родовать его. 

Поэтому с учетом сказанного, контроль 
в этой сфере, помимо прочего, нужно рас-
сматривать и как индикатор качества работы 
высших органов власти, вовлеченных в зако-
нодательный процесс. Причем чем меньше 
Совет признает их несоответствие, тем выше 
профессионализм состава Парламента (и в 
какой-то мере и Правительства, являющего-
ся основным поставщиком законопроектов) 
и наоборот, частое признание законов несо-
ответствующими Конституции может свиде-
тельствовать не только о их низком качестве, 
но и подчеркивать правовую безграмотность 
депутатского корпуса и аппарата Правитель-
ства. Конституционный контроль, таким 
образом, выступает как инструмент борьбы 
с некачественными законами, поддерживая 
необходимый баланс интересов между учас-
тниками законодательного процесса. 

Несомненно также, что при проведении 
конституционного контроля нужно учиты-
вать и политическую составляющую пред-
варительной формы охраны Конституции, 
поскольку инициирование вопроса о рас-
смотрении закона на конституционность, 
при многопартийных режимах, есть в какой-
то мере, одна из форм политической борьбы, 
которые, обращаясь в высшую конституци-
онную инстанцию, надеются восстановить 
«справедливость» и добиться своих желан-
ных целей.  Возможно, что учет этих обсто-
ятельств в современных политических усло-
виях не столь важен, однако не исключено, 
что в будущем при изменении политическо-
го климата Конституционному Совету необ-
ходимо будет учитывать и эти факторы. 

При данной форме контроля, основная 
проблема, по сути, заключается в том, что в 
принятом законе уже выражена в какой-то 
мере компромиссная воля законодателя и 
исполнительной власти. Если спорный за-
кон признается неконституционным, Пар-
ламенту ничего не остается, как подчиниться 
решению Конституционного Совета, пос-
кольку в его распоряжении нет эффективных 
механизмов, с помощью которых он мог бы 
воздействовать на Конституционный Совет. 
В связи с этим следует обратить внимание на 
то обстоятельство, что исключительное пра-
во главы государства вносить возражения на 
итоговые решения, хотя и направлено на за-
щиту Конституции, но вместе с тем, наруша-
ет принцип равенства участников конститу-
ционного производства, предполагающего, 
что и другие субъекты должны быть наделены 
таким полномочием. Кстати, во Франции, 
где функционирует аналогичный институт, 
глава государства не наделен таким правом. 
Отсутствует право вето и в других странах, 
где функционируют институты судебного 
конституционного контроля. Однако это 
утверждение вовсе не означает, что правом 
вето необходимо наделять и Парламент – 
политический органа власти в котором пар-
тийные интересы нередко превалируют над 
правовыми интересами. Но сама проблема в 
контексте становления конституционализма 
представляет несомненный интерес. 

Проведение контроля в этой области за-
трагивает также природу национального 
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представительства. Как известно, в конс-
титуционном праве действует «презумпция 
добросовестности законодателя», основан-
ная на предположении, что, обсуждая и при-
нимая законы, законодатель изначально, как 
представитель интересов нации, не преследу-
ет цели нарушить Конституцию, а напротив, 
стремится к тому, чтобы его продукция при-
нималась на ее основе и не противоречила ей. 
Применение этой презумпции, по мнению 
ученых, «является обязательным  условием, 
составляющим нормативное содержание 
конституционного принципа правового го-
сударства» [1]. В таком подходе отражается 
концепция верховенства закона, в котором 
выражается всеобщая воля народа. Исходя из 
этой посылки, существует абстрактное пред-
положение, что акты всенародно избранных 
(представительных) органов власти не могут 
подвергаться сомнению. Такая традиция, 
как известно, сложилась в Великобритании, 
Канаде и некоторых других государствах, в 
которых судебная власть не вправе отменять 
акты законодателя. 

Однако в странах, где основным источни-
ком права считается позитивное право, акты 
высших органов власти, могут быть подвер-
гнуты конституционному контролю, как в 
предварительном, так и в последующем по-
рядке. Очевидно также, что любая презум-
пция не может быть абсолютной, особенно 
в сфере законотворчества и должна в силу 
этого иметь определенные пределы своего 
действия. С учетом данного принципа, Кон-
ституционный Совет при рассмотрении за-
конов должен учитывать все обстоятельства 
дела, использовать максимально возможные 
варианты изучения закона в целях защиты 
Конституции и ее базовых ценностей. 

Важно также отметить, что при определе-
нии конституционности законов Консти-
туционный Совет, не обладая правом уста-
навливать их соответствие международным 
договорам, вместе с тем, вправе в своих ре-
шениях ссылаться на них, применять их в 
качестве критерия, особенно при рассмотре-
нии законов, затрагивающих или ограничи-
вающих права и свободы граждан. В этом от-
ношении конституционный контроль как бы 
обязывает законодателя и других участников 
законодательного процесса не только соблю-

дать нормы и принципы Конституции, но и 
налагает определенные ограничения с уче-
том политической практики. Эффективность 
данной формы контроля может определять-
ся также способностью членов Совета при 
анализе оспариваемого закона применять 
не только принципы, на которых базирует-
ся конституционное право, но использовать 
универсальные общеправовые принципы, 
среди которых особо необходимо учитывать 
принципы справедливости, эффективности, 
соразмерности, преемственности и приори-
тетности интересов личности.  

При осуществлении предварительного 
контроля Конституционный Совет впра-
ве проверять конституционность закона по 
следующим параметрам: по компетенции, 
по форме и содержанию, порядку принятия 
и подписания. Эти критерии в своей сово-
купности направлены на обеспечение вер-
ховенства Конституции, защиту принципа 
разделения власти и интересов гражданско-
го общества. Гарантийный потенциал этой 
функции придает правовой системе опреде-
ленную динамичность и системность, застав-
ляет субъектов законотворческого процесса 
совершенствовать свое мастерство, устраняет 
из правового пространства неконституцион-
ные акты, позволяет упорядочить законода-
тельство, создает устойчивые представления 
о важной роли Конституции в правовой  и 
политической жизни государства. 

Относительно вопроса о юридической 
природе таких решений следует отметить, 
что в отличие от постановлений об офици-
альном толковании норм Конституции, име-
ющих, как известно нормативный характер, 
само решение о конституционности акта 
также содержит норму, общеобязательное и 
волевое предписание для всех субъектов пра-
воотношений. Например, профессор Витрук 
Н.В., рассматривая этот вопрос, отмечает, 
что «решения конституционных судов, при-
знающих положение закона или иного акта 
не соответствующими Конституции, являет-
ся специальной нормой, одновременно от-
меняющей ее действие. Установленный та-
ким образом  факт его соответствия больше 
никем не может устанавливаться и должен 
всеми  признаваться» [2]. 

В данном случае речь идет о последующем 
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конституционном контроле, характерном 
для судебного конституционного правосу-
дия, когда действующие законы оспари-
ваются в процессе правоприменительной 
практики. Однако сложнее определить юри-
дическую природу акта Конституционного 
Совета, в порядке предварительного контро-
ля, признающего несоответствующим закон, 
принятый Парламентом, но не вступивший 
в законную силу. Носит ли такое «признание 
о соответствии или несоответствии  Консти-
туции» нормативный характер. Очевидно, 
что да, поскольку своим решением Консти-
туционный Совет создает общеобязательное 
правило. Во-первых, в случае признания та-
кого закона не соответствующим Конститу-
ции он не может быть подписан; во-вторых, 
решение Совета устраняет неопределенность 
относительно конституционности закона;  в-
третьих,  решается вопрос о нормотворчес-
кой компетенции законодательного органа,  
и, в-четвертых, обеспечивается режим кон-
ституционной законности в деятельности 
Парламента и его Палат. 

Устанавливая соответствие законодатель-
ных актов Конституции, Конституцион-
ный Совет решает и некоторые позитивные 
функции. Принимая участие в законода-
тельном процессе, но и выступает в роли со-
законодателя, правовые позиции которого 
оказывают стимулирующее воздействие на 
процесс совершенствования действующего 
законодательства, повышая, таким образом, 
конституционную культуру и правосозна-
ние  участников законотворческого процес-
са. Важно также отметить, что, признавая 
несоответствующими Конституции законы, 
Совет не только обеспечивает режим кон-
ституционной законности, но и ставит под 
сомнение профессионализм депутатского 
корпуса, подрывая его авторитет и презумп-
цию добросовестности законодателя, актуа-
лизируя одновременно проблему конститу-
ционной ответственности высших органов 
государственной власти как составной части 
механизма охраны Конституции. 

Вместе с тем, являясь одним из ключевых  
полномочий Конституционного Совета, дан-
ная форма контроля вызывает ряд вопросов, 
имеющих научно-практическую значимость. 
На наш взгляд, прежде всего Конституцион-

ный Совет должен для себя уяснить значение 
словосочетания «соответствие Конститу-
ции». Что при оценке законов должно высту-
пать в качестве критериев его определения, 
что должно быть мерилом – норма Консти-
туции или ее идеи и принципы, нужно ли 
учитывать факторы, влияющие на принятие 
закона, интересы участников законотвор-
ческого процесса, исторические условия, 
социальные ожидания и многое другое. Не 
менее важными представляются пределы 
внутренней мотивации, личные убеждения и 
взгляды участников конституционного про-
изводства, политическая целесообразность и 
многое другое. Не исключены ситуации, ког-
да  закон  может  быть признан соответствую-
щим  Конституции, но при этом противоре-
чить Праву, которое по своему содержанию 
намного богаче воображения законодателя, 
сложнее и многограннее, чем определено 
пунктом 1 статьи 4  Конституции, и наряду 
с нормативными правовыми актами вклю-
чает в себя и естественное право. Без ясно-
го понимания и выработки четких правовых 
подходов представляется проблематичным 
эффективно разрешать проблемы «соответс-
твия Конституции» актов Парламента. 

К примеру, различные правовые традиции 
на практике породили неодинаковое толко-
вание понятия «неконституционности». Так, 
еще в прошлом столетии, было высказано 
предположение, что «существуют опреде-
ленные различия между английским, фран-
цузским и американским пониманием этого 
понятия. Для англичанина, например – «это 
мнение, высказанное спикером Парламента 
о неконституционности закона»; для фран-
цуза – «заявление о неконституционности 
закона, предполагающего  одновременно и 
его осуждение»; а для американца, напротив, 
«неконституционность акта Конгресса, это 
необязательно его осуждение, несмотря на 
то, что он считается недействительным» [3]. 
С тех пор подходы к оценке данного понятия 
существенно сблизились. Основные разли-
чия в основном касаются форм контроля и 
последствий принятых решений, например 
связанных с активизацией научных дискус-
сий по поводу эффективности закона и зако-
нотворческого процесса.     

Другая проблема имеет больше техничес-
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кий характер и связана с неопределенностью 
и отсутствием в законодательстве четкого 
оформления понятия закон, что также неиз-
бежно порождает определенные дискуссии. 
Нерешенность этого вопроса в теории  обоз-
начила закономерный вопрос: все ли виды 
законов, принимаемые Парламентом, могут 
быть объектами предварительного  контро-
ля, и включает ли термин «закон», употреб-
ляемый в пункте 2 статьи 44, пункте 2 статьи 
45, пункте 2 статьи 61, пункте 2 статьи 62, 
пункте 1 статьи 72, в себя «конституционный 
закон». Некоторую ясность внес Конститу-
ционный Совет, подчеркнув что «категория 
закон, закрепленная в указанных статьях  
Конституции, употреблена в широком смыс-
ле и охватывает своим содержанием также 
и понятие «конституционный закон» [4]. 
Исходя из этого, можно признать, что объ-
ектами предварительного контроля могут 
быть как обычные, так и конституционные 
законы. Однако, ограничившись предметом 
обращения, Конституционный Совет оста-
вил нерешенными ряд вопросов, имеющих 
важное значение для всей правовой системы 
государства.

Так, рассматривая проблему понятия и 
классификации законов, необходимо от-
метить, что в разных странах решается она 
по-разному. Например, в странах с англо-
саксонской правовой системой и странах 
испытавших ее влияние, термин «закон» по-
нимается не только в узком смысле как акт 
Парламента, регулирующий определенную 
сферу общественных отношений, но и в ши-
роком. Таковыми признается любая норма 
позитивного права, подлежащая судебной 
защите. Закон, таким образом, утрачивает 
признаки нормативного правового акта и 
растворяется в системе законодательства. В 
силу устоявшейся традиции в этой группе 
стран до сих пор нет деления законов на кон-
ституционные и иные. Поэтому в конститу-
циях этих стран нет перечня нормативных 
актов, которые могут быть объектом консти-
туционного контроля. 

Во многих европейских странах, напротив, 
в системе конституционного законодатель-
ства важное место отводится как конститу-
ционным (во Франции - органическим), так 
и обычным законам. В государствах СНГ  

- Азербайджане, Грузии, Молдове, России 
и др., конституционный закон имеет клас-
сическое предназначение и применяется 
только для внесения изменений и дополне-
ний в Конституцию. В Узбекистане, помимо 
функции, корректирующей Конституцию, 
конституционные законы регулируют и дру-
гие наиболее важные отношения. В Таджи-
кистане таковыми признаются и акты тол-
кования Конституции. В  Киргизии также на 
конституционном уровне четко определена 
система конституционных законов и сферы 
регулируемых ими отношений. Таким об-
разом, юридическая природа и назначение 
законов как видим, не везде одинакова. Рас-
сматривая причины введения в конституци-
онную практику понятия конституционный 
закон, ученые связывают это с «желанием за-
конодателей суверенных государств подчер-
кнуть важность и значимость  определенных 
вопросов в жизни страны, а требование ква-
лифицированного большинства – должно 
обеспечить взвешенность подхода» [5]. 

Иногда при данной форме контроля, конс-
титуционные суды не ограничиваются прос-
той констатацией фактов. Нередко правовым 
следствием их деятельности является реали-
зация «права преобразовательной инициати-
вы», суть которой состоит не только вправе 
восполнять пробелы в законодательстве и от-
рицательно реагировать на нарушение Конс-
титуции [6]. На наш взгляд в подобных ситу-
ациях Конституционный Совет необходимо 
наделить правом вносить законопредложе-
ния (для этого в структуре Совета необходи-
мо создать самостоятельный отдел законода-
тельных предложений), указав четкие сроки, 
в течение которых такая инициатива должна 
вноситься в органы государственной власти 
и все последующие процедуры.

Самостоятельное место занимает возмож-
ность распространения контроля на акты 
других органов власти. Так, согласно Конс-
титуции предварительный конституционный 
контроль возможен только в отношении за-
конов, (постановлений) принимаемых Пар-
ламентом его палатами. Деятельность Конс-
титуционного Совета в этой области, прежде 
всего, направлена на «сдерживание» законо-
дательной власти, (но если основным «пос-
тавщиком» законов является  Правительство, 
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тогда Совет в какой-то степени сдерживает и 
исполнительную власть). Что же касается ак-
тов Президента или Правительства, законо-
дательство не предусматривает их проверку 
в предварительном порядке. Хотя процедура 
согласования, была бы полезной для пра-
вовой системы. Однако такие акты можно 
проверить в порядке последующего контро-
ля  по обращениям судов республики. Такая 
практика сегодня наблюдается, не только в 
Казахстане, но и в других государствах.  

Ограниченность компетенции Консти-
туционного Совета объясняется тем, что 
конституционный контроль, в основном, 
смоделирован под интересы сильной пре-
зидентской формы правления, полномочия 
которого вполне согласуются с  концепци-
ей  рационального парламентаризма, зачат-
ки которого были заложены с принятием 
Конституции 1995 года. И в будущем данная 
тенденция,  скорее сохранится, нежели из-
менится. Вместе с тем, контроль за актами 
законодательного органа, как бы «ущемляет» 
его статус, поскольку законы, принимаемые 
в порядке, предусмотренном ст. 53 п.3, а так-
же Указы, имеющие силу закона, не подпа-
дают под предварительный контроль, что 
не способствует эффективной деятельности 
Конституционного Совета по обеспечению 
верховенства Конституции. Причем в кон-
ституционном законодательстве имеются 
существенные пробелы и недостатки, касаю-
щиеся вопроса о делегировании, не установ-
лены какие-либо качественные критерии, 
которым должен следовать Парламент при 
передаче собственных полномочий.

С нашей точки зрения пробел может быть 
восполнен либо самим Парламентом, либо 
актом толкования Конституционным Сове-
том, который может установить меру и пре-
делы допустимого нормотворчества Прези-
дента. Эта проблема актуальна в контексте 
правовой охраны Конституции и нуждается 
в законодательном урегулировании. Целе-
сообразнее всего принять самостоятельный 
закон, в котором необходимо, прежде всего, 
установить, цели и предмет делегирования. 
Необходимо также установить определенные 
формы контроля за законами, которые могут 
быть приняты в таком порядке, закрепив в 
Конституции положение об обязательном их 

рассмотрении в Конституционном Совете, 
равно как и указов, имеющих силу закона. 

Являясь инструментом демократического 
государства,  конституционный контроль в 
этой сфере не только обеспечивает верхо-
венство Конституции по отношению к иным 
актам, но и способствует внедрению идей 
конституционализма в законотворческую 
практику, обеспечивает правовой ликбез, и  
в какой-то степени дисциплинирует участ-
ников законотворческого процесса, выраба-
тывая у них уважительное и бережное отно-
шение  к  Основному закону страны.

Повышение эффективности законода-
тельной деятельности Парламента требует 
дальнейшего совершенствования  законода-
тельства, связанного с улучшением качества 
законотворческого процесса, отраслевого за-
конодательства, приведением его в соответс-
твие с нормами Конституции и правовыми 
позициями Конституционного Совета. Учи-
тывая, что Совет в отношении определения 
конституционности законов обладает моно-
полией, процедура проверки должна глубже 
опираться на аналитическую информацию, 
учитывать волю законодателя, общественно-
политическую ситуацию, фактические обсто-
ятельства принятия закона, его содержание 
и значение на данном историческом этапе 
развития, доктринальные подходы, корруп-
ционную емкость, юридические последствия 
и многое другое. Использование различных 
приемов позволит Совету обеспечить более 
высокий уровень предварительного контро-
ля, что в свою очередь, будет способствовать 
снижению возможных рисков при принятии 
итоговых решений и оградит его от деструк-
тивной критики. 

В этом отношении Конституционный Со-
вет должен стать кузницей правовых идей, 
мощным научно-исследовательским и пра-
вовым центром, в котором будут «созда-
ваться» прогрессивно-правовые продукты, 
способные дисциплинировать органы го-
сударственной власти, вырабатывая у них 
бережное отношение к Конституции, ори-
ентируя их в направлении традиций демок-
ратического конституционализма. Правовые 
позиции Совета по своему заряду способны 
вносить весомый вклад и в развитие конс-
титуционно-правовой мысли Казахстана, 
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закладывать фундамент для последующих 
конструктивных научных дискуссий. 
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На современном этапе развития в 
Кыргызстане несомненную акту-
альность представляет концепция 

конституционно-правовой ответственности 
государства перед народом, обществом и 
гражданином, которая все еще остается не 
разработанной в юридической науке. Попы-
таемся сформулировать некоторые сообра-
жения относительно общественно-полити-
ческой сущности, особенностей, оснований 
и правовой природы этой ответственности.

Государство в целом как субъект конститу-
ционно-правовых отношений представляет 
собой систему всех органов государственной 
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власти и местного самоуправления, которая 
реализует задачи и функции государства как 
важнейшей формы народовластия, полити-
ческой организации всего народа.

Государство обязано признавать, соблю-
дать и защищать права исвободы человека 
и гражданина, создавать условия жизнеде-
ятельности общества, при которых человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а также оно призвано обеспечивать 
реализацию суверенитета народа - единс-
твенного источника власти в Кыргызской 
Республике (ст. 2, 3 Конституции КР). Эти 
положения Конституции неразрывно свя-

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

��

заны, взаимно гарантируют друг друга. Ре-
альное, полное осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина немыслимо без 
подлинного народовластия. В свою очередь 
лишь народ, являющийся действитель-
ным суверенным субъектом, а не объектом 
властвования, может оказать решающее 
воздействие на процесс гарантирования го-
сударством прав и свобод человека и граж-
данина. Основное назначение государства и 
государственной власти как основной фор-
мы,  осуществления народом власти в об-
ществе - это воздействие на общественные 
отношения и процессы в интересах народа 
икаждого человека и гражданина.

Так, положения ст. 2 и 3 Конституции КР, 
согласно которым власть государства про-
изводна от власти народа, а служение ин-
тересам народа, обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина - важнейшее пред-
назначение и обязанность государства, и со-
ставляют конституционно-правовую основу 
ответственности в Кыргызской Республике.

Особенности конституционно-правовой 
ответственности государства определяются  
спецификой самого субъекта ответствен-
ности. Традиционное понимание ответс-
твенности предполагает, что тот или иной 
субъект находится в правовом состоянии 
ответственности по отношению к государс-
тву, от которого и исходят санкции за совер-
шенное правонарушение. А здесь именно 
государство является субъектом ответствен-
ности по отношению к народу и каждому 
отдельному человеку.

Следует обратить внимание на специфику 
и юридическую природу этой ответствен-
ности. В юридической литературе встреча-
ются разные подходы в определении юри-
дической ответственности и еевидов. В 
частности, до сих пор остается дискуссион-
ной проблема позитивной ответственности 
[1]. Среди сторонников этой концепции нет 
единства в понимании сути, юридической-
природы позитивной ответственности [1, с. 
12-13].

Можно полагать, что юридическая при-
рода конституционно-правовой ответствен-
ности государства выражается посредством  
общего правоотношения (правового состо-
яния), которое представляет собой посто-

янные, длящиеся правовые связи между го-
сударством и обществом, народом, каждым 
человеком и гражданином [2]. В этом пра-
воотношении регулятивные и охранитель-
ные стороны находятся в единстве, в рамках 
регулятивных отношений создаются воз-
можности и существует угроза применения 
санкций, которые в конкретных правоотно-
шениях в случаях совершения конституци-
онно-правовых деликтов могут быть приме-
нены (применяются) к государству в лице 
его высших органов власти и должностных 
лиц, реализующих суверенные права госу-
дарства. Однако преобладает именнорегу-
лятивная сторона, и государство выступает 
как субъект позитивной ответственности. 
Ответственное состояние государства оз-
начает, что государство действует в строгом 
соответствии с Конституцией КР. 

В рамках общего правоотношения реа-
лизуется обязанность государства обеспе-
чивать права и свободы граждан, создавать 
условия для развития общества, при кото-
рыхчеловек является высшей ценностью, 
обеспечивать самоуправление народа, что 
предполагает не только подконтрольность 
деятельности государства народу, но и со-
здание условий для участия народа и каж-
дого гражданина в разработке и принятии 
стратегических государственных решений, 
затрагивающих важнейшие стороны жиз-
ни общества. Эта обязанность государстваи 
государственной власти как формы наро-
довластия в конституционно-правовом со-
стоянии ответственности по отношению 
кобществу и личности обусловлена необ-
ходимостью осуществления суверенитета 
народа. Государство как субъект конститу-
ционно-правовой ответственности реали-
зует ее как по отношению к народу вцелом, 
так и по отношению к каждому индивиду 
(личности) - члену политического сообщес-
тва, именуемого народом, обладающего, со-
гласно Ж.Ж. Руссо, частицей суверенитета. 
Публично-правовой характер данного вида 
ответственности очевиден, болеетого, это 
особый вид публично-правовой ответствен-
ности [3].

Так, общерегулятивная сторона консти-
туционно-правовой ответственности госу-
дарства по отношению к народу, обществу, 
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личности реализуется посредством каждод-
невной деятельности государства в направ-
лениях, очерченных Конституцией в связи 
с выполнением обязанности государства по 
гарантированию прав исвобод человека и 
гражданина, созданием условий для реаль-
ного народовластия (ст. 2, 3 Конституции 
КР). В этой связи государство призвано-
обеспечивать политическую стабильность в 
обществе, оптимальное функционирование 
всех органов государства, т.е. получение-
максимального результата при минимуме 
управленческих усилий и затрат.

Полагаем, что важно учитывать сложный 
механизм обеспечения политической ста-
бильности, требующий предотвращения уг-
розы катарсиса власти, обеспечения четкого 
функционирования всей системыорганов 
власти в государстве. В этом контексте сле-
дует рассматривать и роль таких инструмен-
тов, как  принуждение (по инициативе ЖК 
КР досрочное прекращение полномочий 
руководителей органов исполнительной 
власти, органов законодательной, предста-
вительной власти иместного самоуправле-
ния за нарушение Конституции КР). 

Между тем, как ранее отмечалось в других 
наших публикациях, отставку  Правительс-
тва, роспуск Жогорку Кенеша как средство 
обеспечения политической стабильнос-
ти в отличие от досрочного прекращени-
яполномочий выше названных органов и 
должностных лиц далеконе всегда можно 
рассматривать как разновидность консти-
туционно-правовых санкций за конститу-
ционные деликты, совершенные данными 
субъектами правовых отношений. Отстав-
ка правительства или досрочный роспуск 
парламента далеко не всегдасвязаны с упу-
щениями в их деятельности, являясь лишь 
тактическим инструментом политического 
маневрирования для предотвращения поли-
тических кризисов. В соответствии со ст.74 
Конституции КР Жогорку Кенеш реализует 
конституционно-правовую правосубъект-
ность государства каксубъекта конституци-
онно-правовой ответственности. Осущест-
вляя функции внутри государственного 
управления, государство в лице его высших 
органов власти и высших должностных лиц 
обязано обеспечить эффективное функцио-

нирование всей системы органов государс-
твенной власти и местного самоуправления 
в целях наиболее полной реализации функ-
ций государства, оптимального воздействия 
на общественные отношения. Охранитель-
ная сторона этого правоотношения пред-
полагает наличие у народа средств воздейс-
твия на государственную власть, а именно 
на высшие органы власти и высшихдолж-
ностных лиц государства, главным образом 
реализующих суверенные права государс-
тва. К таким средствам воздействия идавле-
ния на государственную власть посредством 
использования форм прямой демократии 
следует отнести юридические возможности 
проявления массового протеста народа про-
тив политики, не соответствующей его воле 
и интересам, а также выдвижения массовых 
требований изменения политического кур-
са и отставки Президента и Правительства 
КР. Такие возможности народ Кыргызста-
на, как известно, уже использовал при свер-
жении режимов Акаева и Бакиева.

Конкретизация возможностей народа 
как носителя суверенитета по отношению 
к государству в лице его высших органов 
идолжностных лиц делает реальными ох-
ранительные механизмы конституционной 
ответственности государства.

В разрабатываемых законах об обращени-
ях граждан о порядке проведения митингов, 
собраний, уличных шествий, демонстраций, 
пикетов должны быть нормы, предусматри-
вающие юридически возможные формы по-
литического давления народа на государс-
твенную власть. В настоящее время народ 
Кыргызстана приобрел опыт политического 
участия в выборах и референдумах.  

Полагаем, что уместно отметить, что Пре-
зидент РФ В.В. Путин подчеркивал превен-
тивное значение института принуждения. 
Логически последовательно должна быть 
закреплена и возможность народа какно-
сителя суверенитета досрочно прекращать 
полномочия высших органов власти и долж-
ностных лиц, фактически реализующихс-
уверенные права государства, формулиру-
ющих и осуществляющих государственную 
стратегию во всех областях жизни общества. 
Именно на этих органах и должностных 
лицах лежит основная ответственность за 
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осуществление деятельности государства в 
соответствии с интересами и волей народа.

В этой связи представляется необходи-
мым по аналогии с конституциями Венг-
рии, Германии, Словакии дополнить гл. 
IКонституции КР положением о праве и 
обязанности народа противостоять нару-
шениям основ конституционного строя 
Кыргызской Республики (в частности, кон-
ституционных принципов народовластия, 
уважения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина). Даже вновейших конститу-
циях ряда африканских государств, где уро-
вень правовой и политической культуры на-
селения еще весьма низок, есть положения 
о возможности народа сопротивлятьсямир-
ными средствами (например, путем кампа-
нии гражданского неповиновения) дейс-
твиям и решениям государственной власти, 
противоречащим интересам народа [4]. На 
наш взгляд, в период разработки и приня-
тия действующей Конституции КР  острота 
политической ситуации делала закрепле-
ние подобного положения в Конституции 
довольно рискованным для общества. Но 
сейчас включение этого положения втекст 
Конституции КР не приведет к дестабили-
зации политической ситуации в обществе, а 
будет как раз дисциплинировать власть, что 
в полной мере соответствует содержанию 
идеисуверенитета народа. Пока же конс-
титуционное содержание этого принципа 
конституционного строя КР (п.3, 4 ст. 5 
Конституции КР) следует признать непол-
ным, незавершенным.

Если, к примеру, в результате акций про-
теста со стороны населения ЖогоркуКенеш, 
Правительство или Президент действитель-
но уходят в отставку (либо распускается 
парламент как не справившийся с реализа-
цией своих конституционных полномочий), 
имеет место реализация конституционно-
правовой ответственности государства в 
целом,а именно ее ретроспективной сторо-
ны. Народ протестует против деятельности 
государства, хотя и адресует свои требова-
ния конкретным органам государства, от-
ветственным за реализацию техили иных 
функций и задач государства, но осущест-
вляющим их ненадлежащим образом.

Содержание, юридическая природа и 

основания конституционно-правовой от-
ветственности Кыргызской Республики   
специфичны, что здесь не применимы тра-
диционные для понимания юридической 
ответственности понятия. В этой связивряд 
ли можно согласиться с мнением ученых, 
считающих наличие вины необходимым ус-
ловием наступления конституционно-пра-
вовой ответственности [5].

Что касается вины, то ответственностьбез 
вины возможна не только в соответствии с 
нормами конституционного права. Напри-
мер, принципиальная возможностьпри-
менения «безвиновной» ответственности 
закреплена в некоторых нормах ГК КР. В 
ГК КР предусматривается немало случаев 
такой ответственности. В частности, граж-
данско-правовая ответственность госу-
дарства, органов МСУ наступает в случае 
причинения гражданину вреда незаконны-
ми действиями органов дознания,предвар
ительного следствия, прокуратуры и судов.
Что касается конституционно-правовой 
ответственности государства, то проблема 
вины здесь может возникать только в связис 
реализацией ретроспективной стороны от-
ветственности, которая не играет основной 
роли в структуре конституционно-правовой 
ответственности. Ответственное состояние 
государства по отношению к народу, обще-
ству, отдельному человеку предполагает, что 
государство в порядке внутри государствен-
ного управления должно обеспечить четкое 
функционирование всей системы органов 
власти, как гарантии предотвращения ситу-
аций, создающих угрозу нарушений прав и 
свобод человека и гражданина.

Важно отметить также, что ретроспектив-
ная сторона ответственности государства 
проявляется в отрицательной оценке наро-
дом деятельности государства - досрочном 
прекращении полномочий высших органов 
власти, высших должностных лиц государс-
тва, реализующих суверенные права, конс-
титуционно-правовую правосубъектность 
государства. Таким образом, фактически 
основанием наступления ретроспективной 
конституционно-правовой ответственности 
государства является «ненадлежащее осу-
ществление публичной власти» [6]. При-
чины этой ситуации в большинстве случаев 
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заключены вне соответствии уровня компе-
тентности, профессионализма и государс-
твенной мудрости политических лидеров и 
всего государственного aппаратa, сложнос-
ти и ответственности решаемых задач.

Государство как субъект конституцион-
но-правовой ответственности нельзя отож-
дествлять с отдельными государственными 
органами, высшими должностными лицами 
даже тогда, когда они реализуют конститу-
ционно-правовую правосубъектность госу-
дарства. Поэтому и конституционно-право-
вая ответственность государства не сводима 
к ответственности его органов и должност-
ных лиц. 

Определение  вины государства в целом 
как субъекта конституционно-правовой от-
ветственности лишено общественно-поли-
тического смысла.

Последствия без ответственного (имен-
но в позитивном смысле) состояния го-
сударства могут быть катастрофическими 
для общества, что никакие санкции, при-
мененные к высшим должностным лицам 
государства, не будут адекватными вреду, 
причиненному интересам общества, народа, 
человека и гражданина. Поэтому не только 
ретроспективная, но и позитивнаясторона 
ответственности государства имеет  превен-
тивное значение, обеспечивая оптимальное 
функционирование государственной власти 
в соответствии с интересами народа, про-
тиводействуя превращению государства из 
субъекта, стоящегона службе обществу, в 
организацию бюрократии, обслуживающей 
свои собственные интересы.
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Право на благоприятную эколо-
гическую среду в системе естес-
твенных прав человека является 

базовым, основным. Оно затрагивает осно-
вы жизнедеятельности человека и занимает 
центральное место в системе экологичес-
ких прав граждан. Закрепление этого права 
в Конституции КР сделало его основным 
конституционным правом, подлежащим 
конституционному регулированию и кон-
кретизации в других отраслях права, что 
реализуется в природоохранном и приро-
доресурсном законодательстве, админист-
ративном, гражданском и уголовном праве 
[1].

Право на благоприятную экологическую 
среду определяется общими положениями 
о правах и свободах человека, содержащи-
мися в Конституции КР. В этом смысле не-
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обходимо обратить внимание на следующие 
конституционные положения, раскрываю-
щие юридическую природу права на благо-
приятную экологическую среду.

1. Наряду с понятием «права и свободы», 
относящимися ко всей системе существу-
ющих в республике индивидуальных субъ-
ективных прав и свобод, Конституция КР 
употребляет понятие «основные права и 
свободы» применительно к правам и сво-
бодам, перечисленным в ней самой. Кро-
ме того, Конституция КР закрепляет и ряд 
других принципиальных положений. В них 
права и свободы человека и гражданина 
определяются как высшая ценность. Они 
действуют непосредственно, определяют 
смысл и содержание деятельности законо-
дательной, исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления. Кыргызская 
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Республика уважает и обеспечивает всем 
лицам, находящимся в пределах ее террито-
рии и под ее юрисдикцией, права и свободы 
человека [2].

В Кыргызской Республике не должны 
приниматься законы, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы человека и гражда-
нина [3].

Применительно к праву на благоприят-
ную экологическую среду эти положения 
выглядят следующим образом.

Во-первых, это право имеет высший кон-
ституционный статус, а признание, соблю-
дение и защита этого права закрепляется 
как обязанность государства. Во-вторых, 
осуществление права личности на благо-
приятную экологическую среду не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Сле-
довательно, по нашему мнению, право на 
благоприятную экологическую среду, как 
и любое другое право, не является абсо-
лютным, не может использоваться во вред 
и имеет свои пределы, определяемые пра-
вами и законными интересами других лиц. 
В-третьих, право на благоприятную эколо-
гическую среду является непосредственно 
действующим, и в случае его законодатель-
ного неурегулирования в какой-либо сфе-
ре, несоответствия закона Конституции КР 
будут применяться непосредственно нормы 
Конституции. В-четвертых, в Кыргызской 
Республике не должны издаваться законы, 
ущемляющие либо отменяющие право на 
благоприятную экологическую среду.

2. Также необходимо отметить, что с по-
нятием «основные права и свободы» тесно 
связаны следующие принципиально значи-
мые положения. Поскольку Конституция 
КР употребляет термин «основные права 
и свободы», то, следовательно, могут быть 
права и свободы, относящиеся не к основ-
ным. Из этого можно сделать вывод о том, 
что неосновные права и свободы имеют 
более низкий правовой статус и могут быть 
отнесены к «второсортным». Однако с этим 
утверждением, вытекающим из формальной 
логики нельзя согласиться.

Выделение категории основных прав че-
ловека отнюдь не означает отнесения иных 
прав к «второсортным», менее значимым, 
требующих меньших усилий государства 

по их обеспечению. Речь идет о другом. В 
Конституции КР понятие основных прав 
и свобод употребляется в отношении прав 
и свобод, непосредственно закрепленных 
в Конституции Кыргызской Республики. 
Поэтому их можно назвать конституцион-
ными правами и свободами. При этом дан-
ные права не исходят из непосредственных 
правоотношений. Они вытекают из содер-
жания самой Конституции Кыргызской 
Республики.

Основные права и свободы, закрепленные 
в Конституции КР, являются составной час-
тью общего правового статуса человека. С.С. 
Алексеев, рассматривая социальный статус 
прав человека, пришел к выводу о том, что 
эти права должны не только находиться в 
одном иерархическом ряду с государством 
как единым и верховным сувереном на дан-
ной территории, но имеют по отношению 
к государству в целом приоритет [4]. А это 
значит, что ответственность за нарушение 
прав человека, в том числе и за отсутствие 
условий и механизмов их полной реализа-
ции и надлежащей защиты, несет не только 
тот или иной государственный орган или то 
или иное должностное лицо, а, прежде все-
го, государство в целом. Применительно к 
праву на благоприятную окружающую сре-
ду это означает, что государство не только 
должно декларировать это право, но и со-
здать условия и правовые механизмы для 
его реализации.

Кроме того, конституционные права и 
свободы в целом обладают широким на-
бором средств и методов своей защиты. К 
их числу в демократических странах мира 
относятся: конституционно-судебный ме-
ханизм (конституционный суд); судебная 
защита (суды общей юрисдикции); адми-
нистративные действия органов исполни-
тельной власти; законная самозащита чело-
веком своих прав; международно-правовой 
механизм [5]. 

Основные права и свободы, к которым 
относится и право на благоприятную окру-
жающую среду, составляют стержень пра-
вового статуса индивида, в них коренятся 
возможности возникновения других прав, в 
том числе экологических, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности человека. 
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Отсюда основные, фундаментальные пра-
ва, зафиксированные в конституции госу-
дарства и важнейших международных пра-
вовых актах, являются правовой базой для 
производных, не менее важных прав. Здесь 
следует согласиться с Е.И. Козловой, О.Е. 
Кутафиным и Е.А. Лукашевой, которое под 
основными правами человека понимают 
права, содержащиеся в конституции госу-
дарства [6]. Если какое-либо право не вош-
ло в Конституцию КР, то оно должно быть 
признано в Кыргызской Республике неза-
висимо от его конституционного закрепле-
ния. Сама Конституция КР на этот вопрос 
не дает ответ, а именно: «Права и свободы, 
установленные настоящей Конституцией, 
не являются исчерпывающими и не должны 
толковаться как отрицание или умаление 
других общепризнанных прав и свобод че-
ловека и гражданина» [7].

Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод о том, что поскольку право на благо-
приятную окружающую среду закреплено в 
Конституции КР, то оно относится к основ-
ным, т.е. конституционным правам и сво-
бодам. Другие, производные от него права, 
например, выдвигать предложения о про-
ведении общественной экологической эк-
спертизы, принимать участие в собраниях, 
митингах, предъявлять иски о возмещении 
вреда окружающей среде и др. закрепляются 
в иных нормативных правовых актах. Вмес-
те с тем они не являются «второсортными» 
и менее значимыми. Обеспечение этих прав 
находится равной с конституционными 
правами защитой государства.

3. Применительно к различным возмож-
ностям человека и гражданина Конститу-
ция КР употребляет два термина – «права» 
и «свободы». Эти термины являются близ-
кими, но не совпадающими. Под свободой 
можно понимать возможность человека 
совершать или не совершать определенные 
поступки в рамках дозволенного. Под пра-
вами следует понимать возможность ин-
дивида совершать конкретные действия, 
направленные на реализацию права. В от-
ношении права на благоприятную окружа-
ющую среду, которое является одновремен-
но и право и свободой, такая конструкция 
будет выглядеть следующим образом. С од-

ной стороны, человек может использовать 
свое право на благоприятную окружающую 
среду, а может и отказаться от него. Он сво-
боден в своих действиях. С другой сторо-
ны, в случае использования своего права, 
индивид получает возможность совершать 
конкретные действия, направленные на ре-
ализацию этого права, выбор видов и форм 
его защиты.

4. Конституция КР в отношении основ-
ных прав и свобод употребляет такие поня-
тий как «человек» и «гражданин», которые 
имеют не только теоретическое, но и со-
держательное различие. Обобщенным для 
понятий «человек», «гражданин» в Консти-
туции КР являются термины «личность» и 
«каждый». Эти термины относятся к правам 
не только граждан Кыргызской Республи-
ки, но и граждан других государств, лиц без 
гражданства. С точки зрения содержатель-
ной понятия «человек» и «гражданин» раз-
личаются по разному объему прав. Посколь-
ку статья 48 Конституции КР изложена в 
следующей редакции: «Каждый имеет право 
на благоприятную экологическую среду…» 
это означает, что данное право относится к 
правам личности. По субъектному составу 
оно принадлежит гражданам КР, иностран-
цам, лицам без гражданства. Независимо от 
принадлежности к той или иной категории 
они обладают равным объемом прав в отно-
шении обеспечения конституционного пра-
ва на благоприятную окружающую среду.

Конституция КР, наряду с провозглаше-
нием основных прав и свобод личности, 
включая и право на благоприятную окружа-
ющую среду, устанавливает гарантии прав 
и свобод. Сюда относятся судебная защита 
прав и свобод; международно-правовая за-
щита прав и свобод; защита прав и свобод 
самой личностью всеми, не запрещенными 
законом способами; установление четкого 
механизма возможного ограничения прав 
и свобод. Разумеется, все эти общие и юри-
дические гарантии прав и свобод человека и 
гражданина в равной степени относятся и к 
праву на благоприятную окружающую сре-
ду.

Понимание права на благоприятную ок-
ружающую среду в широком смысле позво-
ляет утверждать, что этим правом личность 
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может пользоваться в реальных конкретных 
жизненных ситуациях, и государство обяза-
но обеспечить его реализацию.

5. Отнесение конституционного права на 
благоприятную окружающую среду к ка-
кой-либо группе прав и свобод определя-
ется основаниями классификации. Права 
и свободы могут объединяться в группы на 
основании того, какие общественные отно-
шения они регулируют и какими особен-
ностями они характеризуются в экономи-
ческой жизни общества, в политической и 
социальных сферах, в области взаимоотно-
шений между гражданами и государством и 
между людьми [8]. 

Исходя из этого в современной юриди-
ческой науке права человека и гражданина 
классифицируют на три группы: личные 
права, политические права, и социаль-
но-экономические и культурные права. К 
группе личных прав определяющих статус 
человека и гражданина как биосоциального 
организма относят право на жизнь, право 
на свободу, право на информацию, право 
на судебную защиту своих прав и юриди-
ческую помощь.

К группе политических прав, определяю-
щих статус человека и гражданина как субъ-
екта государства, относят право на свободу 
объединения, право на проведение мирных 
собраний.

К экономическим, социальным и куль-
турным правам относят права, определя-
ющие статус человека и гражданина как 
члена гражданского общества, субъекта 
трудовой деятельности и культурной жиз-
ни. К ним относят право частной собствен-
ности, право на экономическую свободу, 
право на труд, отдых и образование, право 
на жилище, право на охрану здоровья, пра-
во на свободу творчества и участие в куль-
турной жизни.

Эта классификация прав и свобод челове-
ка, введенная Всеобщей декларацией прав 
человека в 1948 году и получившая развитие 
в Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах (1966 г.), 
на наш взгляд, является достаточно услов-
ной. Анализ содержания этих прав показы-
вает, что некоторые их них по квалифици-
рующим признакам могут одновременно 

принадлежать к разным группам и поэтому 
требуются более четкие критерии отнесе-
ния их к конкретным группам. Например, 
политические права являются гарантией 
личных прав. В то же время политическая 
деятельность не может существовать вне 
общества и должна учитывать его разнооб-
разные интересы. 

Профессором Ф.М. Рудинским в 1992 
году в группу социальных прав было пред-
ложено включить и право на благоприят-
ную окружающую среду [9]. 

Вместе с тем, человек с момента своего 
рождения находится в реальной окружа-
ющей среде и подвергается воздействию 
ее неблагоприятных факторов независимо 
от социальной среды и неразрывно связан 
с правом на жизнь, являющимся личным 
правом, принадлежащим к группе естест-
венных прав человека, возникающих с мо-
мента его рождения. В диссертации С.В. 
Шатаевой подчеркнуто, что «само сущест-
вование социальных прав возможно лишь 
при условии существования социума, груп-
пы людей и развитых между ними товарно-
денежных либо имущественных отноше-
ний, встает вопрос о существования права 
на благоприятную окружающую среду при 
гипотетическом отсутствии этих факторов» 
[10].

Такой подход позволяет ставить вопрос о 
двойственном характере конституционного 
права человека и гражданина на благопри-
ятную окружающую среду и возможности 
отнесения его к личным правам. Следова-
тельно, конституционные права и свободы 
имеют неразрывную связь между собой и 
важнейшим признаком отнесения их к кон-
кретной группе должна служить область их 
реализации.

Юридическая природа права каждого на 
благоприятную окружающую среду вытека-
ет из прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленного в духе позитивистской до-
ктрины прав и свобод. Это право является 
позитивным правом, которое закреплено 
в ст. 48 Конституции Кыргызской Респуб-
лики подобно тому, как и другие основные 
права и свободы человека и гражданина. По 
классификации основных прав и свобод 
право на благоприятную окружающую сре-
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ду относится к юридическим правам-гаран-
тиям человека и гражданина.

Конституционное право на благопри-
ятную окружающую среду носит не конк-
ретно-регулятивный, а общерегулятивный 
характер. Конституция КР является ос-
новным законом страны, учредительным 
правовым актом, который в силу этого не 
может ставить своей целью конкретное 
правовое регулирование отношений, свя-
занных с реализацией права личности на 
благоприятную окружающую среду. Эта 
задача других отраслей права, которые, 
закрепляя правовые средства реализации 
данного права, опираются на норму конс-
титуционного права.
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Вопрос о становлении гражданского 
общества в нашей стране приобрел 
чрезвычайную важность, что на 

наш взгляд, обусловлено, с одной стороны, 
повышенным интересом к теме обществен-
ности ввиду политики государства, осно-
ванной на либеральных ценностях, с другой 
- сложностью реализации заявленных уста-
новок на практике. 

За последнее десятилетие в Кыргызской 
Республике произошли значительные из-
менения и в экономическом, и в полити-
ческом плане. Положительные тенденции 
в преодолении кризиса государственности 
не могут быть не замечены. Однако, при 
всем этом, представляется преждевремен-
ным говорить о  будущем  кыргызстанско-
го общества.   Большие опасения вызыва-
ют те принципы, на которых основывается 
политика государства в последнее время. 
Как нам представляется, этатистские тен-
денции, пришедшие на смену хаосу и про-
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изволу, таят в себе немало предпосылок 
для будущих кризисов государственности в 
Кыргызстане. А закрепление у власти одной 
политической группы, подавляющей здоро-
вую конкуренцию за власть, создает потен-
циальную угрозу для государства, в котором 
демократические ценности и механизмы их 
реализации только начинают формировать-
ся. 

Дискуссии по поводу того, какой должна 
быть власть в Кыргызстане, попытки уяс-
нить меняющуюся природу общества, его 
перспективы и пути представлены в отечес-
твенных средствах массовой информации в 
немалом объеме и в разных ракурсах. Оби-
лие  литературы, в которой обсуждаются 
вопросы построения гражданского обще-
ства в Кыргызстане, не решает задачу, так 
как зачастую под гражданским обществом 
понимаются совершенно различные соци-
альные явления. 

Дискуссии на тему развития гражданского 
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общества  нередко основываются больше на 
конъюнктурных соображениях, чем на сис-
тематизированном представлении о пред-
мете обсуждения. Не снимается и проблема 
выбора путей развития государства и нового 
характера общественной системы. Сориен-
тироваться во всем этом нельзя не прибегая 
к правовым методам анализа. Выход видит-
ся в обращении к материалу, накопленно-
му юриспруденцией, что позволит систе-
матизировать наиболее распространенные 
ракурсы изучения гражданского общества, 
выделить из них наиболее работоспособные 
и таким образом сформулировать целостное 
представление об этом социально-правовом 
явлении. Возможно, именно такой подход 
позволит добиться  понимания ситуации 
с гражданским обществом в современном 
Кыргызстане. 

Видится целесообразным дистанциро-
ваться от укоренившейся у значительной 
части кыргызстанской общественности 
установки на то, что всякая апологетика 
гражданского общества означает поддержку 
культурной, политической и экономичес-
кой экспансии стран Запада на Восток. Не 
вынося оценочных суждений, считаем не-
обходимым признать этот процесс законо-
мерным. Более того, было бы опрометчиво 
не обращать внимания на положительные 
или  отрицательные моменты этого процес-
са в зависимости от личной позиции, ос-
новывающейся на предубеждениях, а не на 
конструктивном изучении данной темы. 

Не хотелось бы рассматривать гражданс-
кое общество как панацею от всех социаль-
ных проблем. Подробное описание процес-
са его зарождения в Кыргызстане  призвано 
продемонстрировать неоднозначность рас-
крываемой проблематики и стать основани-
ем для критической оценки, как современ-
ных тенденций, так и проблем, с которыми 
суждено столкнуться нашему обществу в 
будущем. 

В этом ключе особенно актуален вопрос 
преобразования кыргызстанской обще-
ственной системы в срок, не сопоставимый 
со временем, которое ушло на те же процес-
сы у ныне «развитых» западных обществ. 
Может ли этот процесс быть пройден за 
несколько десятилетий в социуме, который 

по своей специфике в значительной сте-
пени отличается от идеально-типической 
конструкции, которую приняли его соседи. 
Сама постановка этого вопроса целесооб-
разна только в том случае, если исходить из  
возможности найти универсальные осново-
образующие черты во всех социумах, когда-
либо существовавших в истории человечес-
тва, а именно такое отношение к области 
эмпирии предполагает структурно-функци-
ональный подход.  

Рассмотрим некоторые подходы к оп-
ределению степени изученности пробле-
мы. Подход, предполагающий оппозицию 
“Гражданское общество - государство” 
представлен в трудах И. Канта, Г. Гегеля, А. 
Смита, К. Маркса, А. Токвиля, В. Гумболь-
дта [1].  Социологический ракурс рассмот-
рения можно найти у Э. Дюркгейма, М. Ве-
бера [2] . Работы Ю. Хабермаса, Э. Фромма 
отличаются гуманистическим взглядом на 
изучение этого социального явления[3]. 

Гражданское общество является предме-
том изучения юриспруденции, социальной 
философии, политологии, социологии, 
культурологии. Набор вариантов рассмот-
рения его достаточно широк.  Политоло-
гическое изучение гражданского общества 
(К.С. Гаджиев, О.Н. Полухин, С.А. Перегу-
дов)[4] заостряет внимание на его участии 
в политической жизни общества,  ограни-
чивая сферу деятельности общественных 
организаций оппозицией гражданского 
общества государственной системе. Этим 
обусловлено частое использование фор-
мулировки «неправительственные органи-
зации» (НПО), обозначающей структуры 
гражданского общества. 

Культурологический ракурс рассмотре-
ния (К. Поппер, А.Турен, Э.Гидденс, 3.Ба-
уман)[5] характеризует гражданское обще-
ство как совокупность свободно мыслящих 
индивидов, не связанных стереотипами 
традиционного мышления, не тяготеющих 
к «официальным» точкам зрения. Акцент 
здесь делается на духовной составляющей 
жизнедеятельности человека в гражданском 
обществе. Институциональный аспект ухо-
дит на второй план и наибольший интерес 
исследователей,  представляет новые  воз-
можности, которые индивид приобретает в 
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гражданском обществе. При этом под граж-
данским обществом понимается не совокуп-
ность общественных организаций, а сооб-
щество индивидов, взаимодействующих на 
основе коммуникативных стратегий, пред-
полагающих открытое мышление, проти-
вопоставляемое традиционному, зачастую 
патриархальному мировоззрению. Таким 
образом, границы гражданского общества 
могут не совпадать с границами стран, барь-
ерами социальной и имущественной стра-
тификации. 

Юридический подход (К. Велькер, Ф. 
Шталь, Р. фон Моль, Б.Н.Чичерин, С.А. 
Муромцев, Н.М. Коркунов, Л.И. Петра-
жицкий,  Б.А.Кистяковский, И. А. Ильин) 
[6] акцентирует внимание на правовой со-
ставляющей функционирования гражданс-
кого общества. Исходя преимущественно из 
той же бинарной оппозиции «государство-
гражданское общество», что и политоло-
гический подход, юридическое понимание 
гражданского общества заключает это со-
циальное явление преимущественно в рам-
ки правового поля. Такое понимание сво-
дится к трактовке гражданского общества, 
как совокупности граждан, проживающих в 
определенной стране и подчиняющихся той 
законодательной системе, которая в ней су-
ществует. В сущности, в этом случае граж-
данское общество как социальное явление в 
принципе не фигурирует. Поэтому интерес 
представляет та совокупность юридических 
трактовок, которая косвенно признает его 
как автономное социальное образование, 
возникающее в случае определенного уров-
ня развития правовых отношений в обще-
стве.  

Перед социально-философским подходом 
стоит непростая задача найти черты, специ-
фицирующие гражданское общество как со-
циальное явление и подсистему обществен-
ной системы, определить границы работы 
понятия «гражданское общество» с учетом 
тех точек зрения, которые доминируют в 
политологическом, культурологическом и 
юридическом подходах. В отечественной 
литературе существует интегративный под-
ход, частично решающий эту задачу [7]. Од-
нако рассмотрение гражданского общества  
не обладает характером законченного объ-

яснения это социального явления, позволя-
ющего утверждать, что независимо от осо-
бенностей подходов в научной литературе, 
посвященной этой теме, речь идет об одном 
и том же социальном феномене. 

При постановке проблемы мы исходили 
из определения объектного поля. Объект 
исследования - гражданское общество как 
социально-правовой феномен. 

В качестве предмета исследования обозна-
чены  - правовые проблемы,  роли и задачи 
гражданского общества в  политико-право-
вой сфере современного  кыргызстанского 
социума. 

     Основная цель работы заключается в 
уточнении ряда исходных положений те-
оретической трактовки гражданского об-
щества, которая бы позволила более четко 
сформулировать границы применимости 
этого политико-правового понятия и стала 
бы концептуальным основанием для изуче-
ния институтов  гражданского общества в 
конкретных социумах. 
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Legal support for the securities market falls 
within the state’s activities in a person of 
its agencies for the purpose of enacting 

relevant legislation creating the necessary 
conditions under which securities can circulate 
in the most effective and appropriate manner. 
The state interests can thereby correspond to 
the needs of the public to the maximum extent, 
according to the objective economic laws 
for the development of any market-oriented 
society. In our case, the term “legislation” 
(zakonodatel’stvo) includes all the laws of the 
Republic of Kazakhstan, Presidential Edicts, 
and Decrees of the Kazakhstani Government, as 
well as any other normative legal acts enacted by 
the National Securities Commission and other 
national executive bodies within their authorities. 
When dealing with legal support for the securities 
market first, we need to specify that such a market 
is understood as a field where certain pecuniary 
debt obligations, rights of participation in capital 

and management circulate (i.e., are sold and 
purchased) with respect to business entities set 
up in specific organizational and legal forms. 
The aforementioned types of property rights in 
the securities market are certified by a special 
type of documents called securities, or by other 
methods certifying property rights established by 
law (e.g., non-documentary securities).

As they are basically a form of certain civil law 
relations, not all types of securities may circulate 
in the securities market. In particular, mortgage 
certificates, bills of lading, and other types of 
commodity instructional documents recognized 
by Kazakhstani law, circulate in the commodity 
markets, including a commodity exchange. In  
its turn, the securities market, being an element 
of the financial market, includes the following 
types:

- the capital market, where stocks and 
bonds are sold and purchased and where other 
obligations circulate relating to the attraction of 
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funds for setting up enterprises and developing 
business activities, as well as for solving national 
or local (oblast’) economic, social and cultural 
problems; and

- the money market, where short-term 
monetary obligations (promissory notes, bills 
of exchange, checks) circulate, performing the 
function of payment instruments by means of 
delayed or split (by installments) payments.

In this article, we will research the issue of 
legal support for capital and money markets in 
the Republic of Kazakhstan.

1. Development of Securities Legislation in 
Kazakhstan

Until recently In Kazakhstan, there was were 
no securities market as such. However, civil 
legislation had always admitted that securities 
could circulate in this country. But, in fact, no 
economic prerequisites for securities circulation 
existed in Kazakhstan. Under the Soviet regime, 
there was no need for securities circulation in the 
internal market. Only with market-type reforms 
in the Republic the issue of establishing a 
securities market emerge. It was at this time that 
Kazakhstani economists, lawyers, and legislators 
turned not only to the modern experience of 
developed economies but also to their own 
legacy with respect to regulating the processes of 
securities circulation.

Kazakhstani securities legislation has grown 
on the basis of the norms of Russian civil 
(commercial) law, and by now, it has overcome a 
number of phases in its development. Before the 
1917 socialist revolution, Kazakhstan was a part 
of the Russian Empire, and civil and commercial 
(trade) relationships during the course of 18th 
and 19th centuries were, therefore, regulated by 
the norms of Russian commercial law. We should 
also keep in mind that no securities market had 
ever existed in Kazakhstan due to the lack of the 
necessary economic conditions: historically, the 
Republic’s economy had been basically stock-
breeding-oriented and, normaly as a rule, was 
based on barter transactions.

After October 1917 (that is, after the 1917 
socialist revolution), during the first decades 
of Soviet power, such relations were regulated 
by the RSFSR’s civil legislation. During that 
period, NEP (New Economic Policy) legislation 
created the most viable legal basis for securities 
circulation. We would like to emphasize that 

under “securities circulation”, we have in mind 
the money market where bills and checks were 
used as a means of payment in actual trade 
transactions, as well as the commodity market as a 
sphere where commodity papers (e.g., warehouse 
certificates) circulated. That legislation, inter 
alia, was comprised of the following basic acts:

- the RSFSR (Russian Soviet Federative 
Socialist Republic) Civil Code of 1922 [1];

- the Statute on Bills of Exchange and 
Promissory Notes approved by TsIK and SNK 
of the RSFSR, 7 August 1937 [2];

- the Statute on Checks approved by TsIK and 
SNK of the RSFSR, 6 November 1929 [3]; and

- several other normative acts.
During that period, notes and checks were the 

most popular types of securities which were used 
as a means of payment during the course of trade 
transactions. In addition, warehouse and pledge 
certificates were used in transactions relating to the 
storage of goods, real estate sales and purchases, 
etc. Legislation provided a general definition 
of securities, as well as indicating various types 
of securities and establishing fundamental 
rules for transferring and exercising property 
rights certified by respective types of securities. 
However, the circulation of such instruments 
did not create a securities market per se, which 
could have helped to attract financial resources 
for production purposes and to redistribute 
such resources, promoting the development of 
the national economy. No mechanisms existed 
which could be used for issuing and circulating 
investment securities (the stocks and bonds of 
legal entities); furthermore, there was no legal 
basis for stock exchange transactions or the 
activities of professional traders (dealers) and 
intermediaries (brokers) in the securities market, 
as the latter were considered to be elements which 
were alien to the ideas of proletarian socialism 
and communism.

Later on, the development of legislation based 
on the Principles of Civil Legislation of the 
USSR and Union Republics of 1961 [4] resulted 
in terminating any circulation of securities in 
the “internal market” of the former USSR, 
including Kazakhstan. The USSR Constitutions 
of 1936 and 1977 prohibited private ownership 
and did not provide for entrepreneurial freedom, 
which automatically excluded the possibility 
(and, in fact, even the right) to set up joint-
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stock companies, economic partnerships and 
partnerships that could issue circulating stocks 
and bonds. As far as government securities 
were concerned, government bonds were 
issued “within” the country, which were in 
fact called securities. However, such bonds 
did not circulate (circulation would have been 
meaningless anyway) “within” the country, as 
there were no incentives by which to encourage 
such a “play” as regards those securities: the 
government was interested in attracting money, 
whereas the people were only concerned with 
receiving their interests and being awarded 
with prize money. And the only possibility of 
deriving profits as a result of purchases and sales 
of government bonds was alien to the ideas of 
building communism. Moreover, one of the basic 
principles of civil law was often violated, namely 
the freedom of contract, when told securities 
were imposed on the people, for example as a 
part of their wages. At the same time, securities 
were considered to be objects of civil rights and 
civil transactions. For instance, according to 
Article 128 of the 1963 Civil Code of the Kazakh 
SSR, [5] payment documents (notes and checks) 
and stock exchange valuables (shares and bonds) 
denominated in foreign currencies were allowed 
to circulate within certain limits established by 
the USSR’s laws. According to Article 126 of the 
1963 Kazakh Civil Code, within the process of 
commodity circulation, bills of lading and other 
commodity instruction documents could be 
used.

Here, we should remember that the absence 
of any market infrastructure in the former Soviet 
Union discouraged foreign issuers from attracting 
Soviet investors’ funds using securities for this 
purpose. This situation resulted in a zero-level 
circulation of foreign securities on the territory 
of the Soviet Union.

It is worth mentioning that notes, checks, 
and other instruments were also actively used in 
Soviet foreign trade transactions as a means of 
payment. In particular, this may be confirmed by 
the fact that in 1936 the Soviet Union signed the 
1930 International Convention that established 
the Uniform Law on Bills of Exchange and 
Promissory Notes. The Convention was made 
effective in the Soviet Union after the entering 
into force of the 1937 TsIK and SNK Decree 
on the Enactment of the Regulation on Bills of 

Exchange and Promissory Notes. That Decree 
remained effective until the Soviet Union broke 
up and Kazakhstan became a sovereign state. As 
it was already mentioned, checks were circulated 
on the territory of the Soviet Union on the basis 
of the 1929 Statute on Checks.

The ideas of perestroika resulted in an awareness 
of the need to discover some methods by which 
to increase the effectiveness of activities, using 
additional (or alternative) sources for generation 
finance as well as for creating incentives for 
people to become involved in independent 
business entrepreneurial activities or in investing 
their personal savings in such a way that could 
guarantee a certain degree of their safe-keeping 
and growth. It was at that moment that securities 
and other forms of business activities involving  
including securities were reanimated as a vehicle 
to attract money subject to various conditions 
in order to establish and/or develop business 
activities. This stage was marked by the USSR 
Cabinet of Ministers’ Decree of 19 June 1990, 
approving the Statute on Securities and then, 
on 31 May 1991, by the new Principles of Civil 
Legislation of the USSR and the Union Republics 
[6], one of the chapters of this latter document 
dealing exclusively with the concept and types of 
securities, as well as establishing basic principles 
for the transfer of securities and the enforcement 
of property rights fixed in such securities. The 
above-mentioned Principles remained valid 
concerning the part covering issues relating 
to securities until the moment when the new 
Kazakhstan Civil Code was adopted, which 
was confirmed by the Enactment on Regulating 
Civil and Legal Relations During the Period of 
Economic Reform, enacted by the Kazakhstan 
Supreme Soviet on 30 January 1993 [7]. 

In Kazakhstan, as as during the above period 
(1990 to the beginning of 1994), a certain legal 
basis was established which made it possible to 
issue securities and to trade them in a number of 
markets. In addition to the said Principles of Civil 
Legislation, such a legal basis was comprised of 
the following legal acts:

- the Law of the Republic of Kazakhstan 
on Economic Partnerships and Joint-Stock 
Companies of 21 June 1991, [8] which authorized 
the formation of joint-stock companies, 
partnerships in commendam and limited liability 
partnerships, which were raising (or, at least, 
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were authorized to raise) funds for their activities 
by issuing shares and bonds;

- the Law of the Republic of Kazakhstan on 
Securities Circulation and the Stock Exchange, 
dated 11 June 1991, [9] regulating the following 
matters: the issuing of securities, the registration 
of such issues, licensing intermediary activities 
in the securities market, and the formation and 
operation of the stock exchange;

- Statute on Securities approved by a Kazakh 
Cabinet of Ministers’ Decree No. 701 of 13 
November 1991, a Statute which defined all the 
relevant types of securities and the necessary 
particulars relating to each type;

- other normative legal acts defining the 
procedures for the following: issuing government 
securities; state registration of securities issued 
by legal entities; licensing intermediary activities 
in the securities market, etc., which were based 
on the said laws;

- a number of legal acts and sub-laws paving the 
way for deregulation and privatization (including 
corporatization as a method of conducting these 
two processes) and regulating the acquisition of 
privatized entities’ share packages by privatization 
investment funds;

- certain normative legal acts issued by the 
National Bank of Kazakhstan which regulated 
the issue and circulation of notes, bank (deposit) 
certificates; These acts are valid for all banking 
activities and banking services.

During that period, shares were issued by joint-
stock companies, including such companies 
formed as a result of privatization, stock and 
stock/ commodity exchanges were set up, and 
local governmental agencies attempted to issue 
their own securities. So-called professional 
participants also appeared in the securities 
market. Although existing after that securities 
market was not perfect, the notion of forming a 
securities market in Kazakhstan was no longer 
at a complete standstill; the application of those 
legal acts helped to accumulate and, to a certain 
extent, to rethink the country’s own experience 
in this field.

One of the results of this experience was an 
awareness of the fact that the operation of the 
capital market as an element of the securities 
market was somehow counterbalancing the 
banking sector. Given a reasonable government 
policy, both of these two sectors - while being 

parallel to, though relatively independent of each 
other - are mechanisms used for investing in the 
economy and for redistributing the investments. 
In the event that one of the two becomes subject 
to a crisis, another which continue to function, 
would not allow this crisis to paralyze the national 
economy as a whole and would even contribute 
to the other sector’s accelerated recovery.

Another important “lesson” was an 
understanding the state’s multiple role in the 
securities market in which it may simultaneously 
act as an issuer of government securities, an 
investor and  player carrying out the functions 
of state regulation and control as regarding 
securities market relations. In this case, the 
state is represented by its various agencies. The 
reason for this is that the same one person may 
not participate in a “game” along with its other 
participants, at the same time establishing the 
rules for itself and those other participants. 
Under such circumstances, two negative aspects 
must be considered: on the one hand, the state, 
acting in its own interests, may infringe upon 
the other participants’ legitimate rights and, on 
the other hand, like any other participant, the 
state needs to ensure the protection of its own 
legitimate interests.

In this connection, on 20 March 1994, the 
President of the Republic of Kazakhstan issued 
an Edict “on Measures to Form the Securities 
Market”, [10] which symbolized a new stage 
of state regulation of the securities market and 
securities legislation. With this Edict, the Statute 
“On the National Securities Commission” was 
approved, a Commission which was defined as a 
governmental agency regulating securities market 
relations and exercising control thereover.

The principal functions of this agency were 
defined as following:

- licensing professional activities in the 
securities market,

- registration of non-governmental issues of 
securities,

- enacting normative legal acts regulating 
relations in that market,

- control over the observance of laws by all 
market participants,

- measures directed at the protection of the 
participants’ interests,

- state support for the formation and 
development of the market infrastructure, etc.
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Thus, the above Edict issued by the President 
of Kazakhstan, recognized the significance of 
the securities market for the national economy 
and the special status of the state in this market; 
it also confirmed the need to provide for the state 
regulation of capital market relations and the 
fact that the securities market - falling within the 
sphere of redistribution of ownership, property 
and political interests - should be relatively 
independent.

However, the Edict also had a negative effect. 
This legal act repealed the 1991 Law of the 
Republic of Kazakhstan on Securities Circulation 
and the Stock Exchange and Regulation on 
Securities. In fact, during a six-month period in 
1994, the Kazakhstani securities market did not 
have an appropriate legal basis. All steps taken by 
government agencies in connection with licensing 
intermediary activities in the securities market 
and in registering the issue of securities could be 
appealed at any time, although it was impossible 
to substantiate such steps by relying on legislation. 
Fortunately, nothing serious happened in those 
days, but it did establish undesirable practices 
according to which governmental agencies 
could assert any rights and authorities in order 
to regulate the market sphere. Only on 3 October 
1994 did the Kazak Cabinet of Ministers issue its 
Decree No. 1099 approving an Interim Statute 
on Securities Issuance and Circulation and the 
Stock Exchange and the Interim Regulation on 
Securities [11].

The above Interim Statutes filled a gap in 
the legal regulation of securities relations, the 
registration of the securities issue, licensing 
certain professional activities in the securities 
market, stock exchange formation and operation. 
In addition, the basic types of securities and their 
obligatory requisites were provided in the Statutes. 
The adoption and application of this Statute 
mark a notable stage in the development of the 
legal basis on which the Kazakhstani securities 
market rests. This stage lasted until April 1995. 
The appointment by the Republic’s President of 
the first Chairperson, the other first four members 
of the National Securities Commission and the 
formation of the Commission’s executive body 
in January 1995 was an important landmark on 
that stage. It was at that time when the National 
Commission began to perform its functions and 
to exercise the powers delegated there to.

On 27 December 1994, the Kazakhstani 
Civil Code (the General Part) [12] (the CC) 
was adopted, which formed the basis for the 
current legislative regulation of the Kazakhstani 
securities market. Since April 1995, a new stage 
in the development of the market itself has 
commenced. From the very beginning, this stage 
was marked by the adoption of a fundamental 
normative legal act, regulating securities market 
relations in Kazakhstan, and an inauguration of 
the Central Asia Stock Exchange in Almaty.

2. Existing Kazakhstani Securities Legislation
The existing legal basis rests on the norms 

of the 1995 Constitution of the Republic of 
Kazakhstan, which guarantee the recognition 
and equal protection of state and private property 
and citizens’ rights to own any legally- acquired 
property, as well as entrepreneurial freedom and 
the prohibition of fraudulent competition.

On the basis of principles contained in the CC 
as adopted on 27 December 1994, securities as a 
type of property rights are recognized as objects of 
civil rights destined for free circulation, ownership 
rights being among them. Paragraph 2 of Chapter 
3 of the CC consolidates the legal definition of 
securities, enumerates and describes the types 
of securities, classifies them in accordance 
with their different legal basis, establishes the 
requirements for securities and the principles 
for transferring rights to securities, regulates the 
execution of securities as well as the renewal of 
rights e.g., to lost bearer securities. It is necessary 
to mention that, in regulating securities, the CC 
is directed towards the circulation of material 
objects. That means that securities, determined 
as documents, are recognized as the object of 
material rights; as regards to their circulation, 
they are subordinated to the regime of goods. At 
the same time, the CC states that the securities 
market is, in essence, the sphere of circulating 
the property rights (financial obligations). Here, 
the Code takes into account the experience of 
developed financial markets where securities 
actually do not circulate according to the 
traditional understanding of Kazakhstani 
legislation; rather, dematerialized securities - 
that represent financial obligations of the issuers 
of investment securities - serve as the subject-
matter of transactions. In this connection, in 
Article 135 the CC provides for the opportunity 
to issue so-called non-documentary securities, 
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where the relevant property rights are certified 
only by a record kept in books or computerized 
registers instead of securities in their more 
traditional embodiment as a such. This Article 
in the CC serves as the basis for establishing 
and developing a modern securities market 
infrastructure in Kazakhstan oriented towards 
the world financial markets.

In accordance with the norms of the CC and on 
the basis of additional power delegated thereby 
to the President of the Republic of Kazakhstan, 
some Edicts having the force of a Law have 
been promulgated which in correlation with the 
CC, constituted (or currently constitute) the 
legal basis of the securities market functioning 
in Kazakhstan. Among those acts are the 
following:

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of a Law “On 
Securities and Stock Exchange” of 21 April 
1995, No. 2227 [13]. This Edict was aimed at 
the establishment of compulsory requirements 
with respect to the state registration of non-state 
securities issues, the procedure and the maturity 
of their distribution, and general conditions 
for maintaining a shareholders’ register. The 
determination of the status of the National 
Commission on Securities as the authorized state 
body regulating the relationship of the securities 
market of Kazakhstan was at a crucial moment. 
The Edict paid special attention to define the 
main types of professional activities on the 
securities market, regulating the conditions for 
the licensing and implementation thereof, and 
determining the procedure for the registration of 
securities transactions. Furthermore the Edict: 
(a) reflected the procedure for the establishment 
and operation of the stock exchange, (b) provided 
an opportunity to form other types of organized 
securities markets (for example, the automated 
quotation systems an the extra-exchange 
securities market), and (c) established the right 
of professional participants in the securities 
markets to unite in non-commercial institutions, 
representing the joint interests of the participants 
thereof. The Law “On Securities Market” of 5 
March 1997 [14] later repealed this Edict.

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of a Law “On 
Business Partnerships” of 2 May 1995, No. 2255 
[15]. This act secured the legal opportunity for 

business entities to attract funds with the aim of 
creating and developing businesses by using the 
mechanism of issuing types of securities such as 
stocks (exclusively by joint-stock companies) 
and bonds (by joint stock companies as well as 
by limited liability partnerships).

- An Edict of the President of the Republic of 
Kazakhstan having the force of a Law “On the 
National Bank of the Republic of Kazakhstan” of 
30 March 1995, No. 2155 [16]. Under this Edict, 
the National Bank of Kazakhstan is entitled to 
issue securities that are state securities and also 
therefor bears liability.

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of a Law “On 
Banks and Banking Activity in the Republic 
of Kazakhstan” of 31 August 1995, No. 2444 
[17].This edict provides the issuance of shares 
by second-level banks; specifically referred 
to banking operations relating to securities 
transactions such as discounting the liabilities of 
natural persons and legal entities, safe operations 
relating to keeping of securities, the issuance 
of securities other than shares of stock (bonds, 
deposit certificates, promissory notes), and 
mediation in the securities market in the event of 
obtaining the relevant license.

- An Edict of the President of the Republic of 
Kazakhstan having the force of a Law “On Taxes 
and Other Compulsory Payments to the Budget” 
of 24 April 1995, No. 2235 [18]. (Later on this 
Edict has been re-named as the Law of the 
Republic of Kazakhstan “On Taxes and Other 
Compulsory Payments to the Budget” pursuant 
to the Law of the Republic of Kazakhstan No. 
440 dated 16 July 1999). A number of articles in 
this Edict have been dedicated to the regulation 
of taxing securities transactions. In particular, 
the procedure and the amount of fees for the 
state registration of non-state securities issue as 
well as taxes payable on securities transactions 
are regulated. Currently, in accordance with 
amendments introduced in December 1997, the 
tax on securities transactions has been cancelled, 
although fees on registration of securities issues 
are still applicable.

- An Edict of the President Republic of 
Kazakhstan having the force of the Law “On 
Privatization” of 23 December 1995, No. 2721 
[19] recognizes that joint-stock companies’ 
shares that are in state ownership are subject 
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to privatization; the conditions and procedure 
for the privatization of state-owned shares are 
currently being established.

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of the Law “On 
Licensing” of 17 April 1995, No. 2200 [20]. 
(Later this Edict has been re-named as the Law 
of the Republic of Kazakhstan “On Licensing” 
pursuant to the Law of the Republic of 
Kazakhstan No. 471 dated 8 October 1999). This 
legislation establishes that professional activities 
on the securities markets, the organizators of 
offers for securities (the stock exchange, the 
extra-exchange quotation system) as well as 
self-regulating organizations of professional 
participants of the securities markets are subjects 
to compulsory licensing.

On the basis of the above, a number of stock 
exchanges have been established and more 
respectable brokerage and dealer offices have 
appeared, currently participating in transactions 
with state packages of shares, as well as other 
types of state securities. In addition, the 
state registration of the shares of most joint-
stock companies has taken place operating in 
Kazakhstan; a rather wide range of individuals 
have received qualification certificates as 
securities experts, and first registeried companies 
are now being established. There are already 
serious disputes (including judicial proceedings) 
as a result of activities on the securities market.

The stage of development of Kazakhstani 
securities legislation which we have examined 
so is, however, not complete. The process of 
forming the legal basis for the operation of the 
securities market in Kazakhstan goes on. The 
infrastructure of the market itself is now at the 
formation stage. In 1997- 1998, the legislation 
was amended and improved by the adoption of a 
number of crucial laws, among them:

- The Law “On Securities Market” of 5 
March 1997. Actually, the concepts of this Law 
do not vary significantly from the concepts of 
the aforementioned Presidential Edict “On 
Securities and Stock Exchange” with the 
exception that the National Commission on 
Securities has been finally determined as a state 
directly subordinated body and reporting to 
the President of the Republic of Kazakhstan. 
So, legally speaking, the triple role of the State 
concerning the securities market has been 

recognized. With the adoption of the Law, the 
National Commission has an opportunity to 
exert legal influence on the Government and 
the National Bank of Kazakhstan with respect 
to the issuance and distribution of state securities 
and the investment of state funds in securities of 
other share issuers. Regretfully, in practice the 
National Commission has not yet implemented 
its mission in full, which it is justified more by 
political reasons than legal ones. Concerning all 
other aspects, the Law has basically improved 
the norms of previous existing legislation. Thus, 
investors are now classified more reasonably as 
individuals and institutional, the institution of 
nominal holding of securities has been introduced, 
stricter requirements for professional participants 
of the market (financial status, qualifications, 
disclosure of information on the activity thereof, 
compliance with the norms of business ethics) 
have been established, a definition of organized 
securities markets, uniting stock exchanges and 
extra-exchange quotation, and trading systems 
has been introduced, and the establishment of 
self- regulating organizations of professional 
participants in the securities markets has been 
regulated.

- The Law “On Registration of Securities 
Transactions in the Republic of Kazakhstan” 
of 5 March 1997 [21] regulates the activities of 
nominal holders of securities - a specific category 
of brokers-dealers, custodians and the Central 
Depositary - as well as registrars with respect to 
maintenance of registers of holders of securities. 
The Law has determined the principles of 
nominal holding of securities and the registration 
of transactions with securities, and has also set 
forth the functions of nominal holders.

- The Law “On Investment Funds in the 
Republic of Kazakhstan” of 6 March 1997 [22] 
regulates the issues of investment funds and 
the activities thereof as regards the investment 
of funds attracted from mass investors in the 
securities of specific categories of share issuers. 
Unfortunately, the actual situation in the 
economy of the Republic, some obstacles to the 
adoption of crucial Government decrees, and 
other factors have not allowed for the practical 
implementation of this Law in full. The main 
deterrents are uncertainty on the part of investors 
as regards the domestic market and the reliability 
of its infrastructure, as well as insufficient 
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investment opportunities - reliable and profitable 
securities in which funds may be invested.

- The Law of the Republic of Kazakhstan “On 
Joint Stock Companies” of 10 July 1998 [23] 
has repealed a number of Articles of the 1995 
Presidential Edict “On Business Partnerships”, 
insofar as they relate to joint-stock companies. 
The 1998 Law regulates (in more detail) issues 
Parlamenta of the establishment and activities of 
joint-stock companies, transactions concerning 
the shares of these companies, the criteria 
and conditions for large-scale transactions; 
it also determines the structure of corporate 
management and the procedure for the 
establishment of corporate bodies and thereof the 
adoption of resolutions. There are new provisions 
relating to the structure of charter capital and 
the registration of a company’ s share issuance. 
In addition, although this Law is generally 
regarded as a very progressive one, some of its 
norms need improvement; this is especially true 
with regard to those provisions relating to the 
protection of shareholders’ interests as a whole, 
and minority shareholders in particular. Issues 
such as providing for the founders’ interests 
upon establishment of a company and the 
regulation of relations between shareholders are 
also in need of improvement. It is necessary to 
widen the classes of companies’ shares in order 
to more adequately meet the various interests of 
shareholders and joint-stock companies as such, 
as well as to regulate in detail the issue of making, 
executing, and securing the implementation of 
shareholders’ agreements as an instrument for 
determining the relations between the investors.

- There are some other legislative acts, among 
them the laws regulating specific aspects of 
the issuance and circulation of securities and 
the powers of the National Commission on 
Securities. For example, the Law “On Currency 
Regulation” of 24 December 1996 [24], where 
the National Commission has been determined 
as the body responsible for currency regulation, 
establishes in particular the procedure by 
which foreign securities can have access to 
the domestic markets. The Law “On External 
Borrowing and Management of External Debt” 
of 10 April 1997 [25] and then the 1999 Law 
“On State Borrowing and Debt and Borrowing 
and Debt Guaranteed by the State” [26] which 
later repealed the previous one provide the state 

and non-state external borrowing in the form 
of issuing of debt securities, which allows, in 
particular, the Kazakhstani Government and 
large national banks and companies to enter the 
Euro-securities market.

It is necessary to mention, among others, the 
following normative legal acts:

- decrees of the Government of the Republic of 
Kazakhstan, under which a number of provisions 
regulating various aspects of the securities 
market in Kazakhstan have been adopted (for 
example, licensing and conducting professional 
activities);

- acts of the National Commission on Securities 
establishing the norms for conducting activities on 
the securities market. In particular, the National 
Commission - by virtue of the provisions of 
existing legislation - regulates the conditions and 
procedure for the state registration of share and 
bond issues, the distribution of issues, various 
aspects of the access of foreign share issuers’ 
securities for circulation in domestic markets, 
the determination of qualification of experts, 
etc;

- acts of other central executive bodies on the 
issues of securities circulation. For example, acts 
of the Ministry of Finance of the Republic of 
Kazakhstan, enacted with respect to aspects of 
state securities issuance and circulation.

3. The Demand for the Development of a Legal 
Basis for Regulating Relations in the Securities 
Market in Kazakhstan

The development of legislation in the securities 
market in Kazakhstan is based on the following 
major needs of this market:

- Establishment of conditions stimulating 
the wish of business entities to issue securities 
for circulation. This is the macoeconomic aim 
that depends - to a great degree - on the general 
economic policy of the State leading investors, 
in turn, to feel sufficiently confident to invest 
their funds in securities and share issuers to have 
confidence in the strength of their business and 
the perspectives for its development.

- Improvement of the system for protecting 
the rights and legal interests of individuals 
investing their own funds in the securities of 
share issuers (that is, the investors). In addition 
to the achievement of macroeconomic aims, it is 
reasonable to establish a system for the insurance 
of private investors’ contributions into securities, 
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to secure and introduce a more effective system 
for informing investors concerning the status of 
the stock market, and to ensure the formation of 
an institution of investment advisors and some 
other measures.

- There is a necessity to develop a fluid system 
for regulating relations which are quickly 
developing on the securities markets. This is so 
to ensure the creation of the necessary conditions 
for effective regulation, including supervision, of 
professional activities on the securities market. It 
is also necessary to ensure the more rapid maturity 
of self-regulating organizations of professional 
participants in the securities markets in order for 
them to provide primary regulatory functions as 
regards to the securities markets, while the state 
will retain supervision, monitoring, and licensing 
functions.

(4) Practical activities (including the 
application of legislation) stipulate the necessity 
to implement the following basic measures 
targeted towards improving specific aspects 
of the legal basis of the securities market in 
Kazakhstan.

* * *
How to stimulate share issuers to issue securities? 

The response to this question depends on the 
interest of the State in the role of the securities 
market in the formation and development of 
civilized market relations, and on the degree to 
which it has realized the possibility of creating a 
balanced system of correlation between banking 
and the securities market. This is of importance 
to be able to allow a redistribution of part of 
investment activity in order to react effectively 
and quickly to any “breaks” in the mechanism 
of crediting business activity, thereby hopefully 
avoiding serious economic crises. The existence 
of legislation relating to securities and joint- 
stock companies, the activities of the National 
Commission on Securities, and the approval of 
Governmental programs for the development 
of the securities market underline the intention 
of the Government to establish an effective and 
efficient infrastructure for the stock market in 
Kazakhstan. As long as the existence of the 
securities market is impossible without securities 
as such, it goes almost without saying that it 
is crucial to stimulate the issuance of shares 
and bonds of legal entities. The core of such 
stimulation rests on a differential approach to the 

provision of state registration as regards to issues 
of non-state securities. At first, it is necessary 
to establish stricter rules for the provision and 
publication of information on securities issuance 
intended for open distribution and compulsory 
publication of reports on the distribution of 
issue. On the other hand, it seems reasonable to 
establish clearly formed privileges for securities 
issues distributed by close method and shares 
of close joint-stock companies, as well as to 
foresee mechanisms of differential conditions 
for the participation of shareholders in the 
capital of companies, through the introduction 
of various classes of shares and the entering into 
shareholders’ agreements.

The core factor supporting the interest in 
issuing securities is an opportunity to possibly 
completely distribute issued securities under 
conditions which are acceptable to the share 
issuer. In order to achieve this aim it is necessary 
to develop institutions of underwriters and 
distributors providing professional services 
as regards to distribution of issue, as well as to 
establish a well organized market where share 
issuers themselves can distribute significant 
volumes of issued securities among institutional 
investors (investment and pension funds, 
insurance companies, etc.).

The achievement of these purposes depends on 
the existence of relevant legal norms regulating 
specific aspects and the effectiveness of those 
measures undertaken by the Government and 
the National Commission on Securities with the 
aim of supporting share issuers.

The development of scientific-technical 
thought, as well as the development of relations 
on the Kazakhstani market require the utilization 
of new progressive forms of securities issuance, 
and an understanding of the differences in the 
circulation of various types of securities and 
the clashing interests of various state bodies 
regulating any aspects connected with securities. 
In this respect it is necessary to take measures 
to clarify the definition of securities, and the 
establishment of a correct - from a legal point 
of view - definition of dematerialized securities 
either as personal financial liability or as a form 
of confirmation of the share issuer’s liabilities.

It is also crucial to separate, if we may say so, 
“individual” securities from securities that are 
the subject to mass issue (issuing securities). 
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The former are securities that are issued under 
specific conditions (maturity, value, etc.) and 
with a specific basis for each of them. Here we 
have the commercial promissory notes, checks, 
bills of lading, mortgage certificates, etc., that 
circulate in monetary or commodity markets. 
Securities of the second category are shares, 
bonds of legal entities, treasury bills, state 
savings bonds, etc., issued in a series, distributed 
and circulating under conditions which are 
equal for each issue. Such separation is essential 
as long as a significant difference exists in the 
regulation of the issuance of different categories 
of securities, in particular concerning aspects 
of state registration, distribution, circulation 
spheres, etc.

Among issuing securities it is also necessary to 
specify corporate securities (shares and bonds of 
legal entities) issued in order to attract capital for 
the establishment and development of business 
and state securities issued and limited to domestic 
state debt for the settlement of economic, social 
and other aims of state importance. Here we 
need to distinguish securities of local executive 
bodies. The peculiarities of the issuance serve as 
the basis for such a classification. In addition, the 
legal allocation of the aforementioned categories 
will help in a clearer separation of the functions 
of the National Commission of the Republic of 
Kazakhstan on Securities, the National Bank of 
the Republic of Kazakhstan and the Government 
of the Republic of Kazakhstan concerning the 
regulation of securities circulation.

One more important factor forms the ground 
for the existence of securities market: the 
presence of investors – are entities that are ready 
to invest money in securities. The extent of such 
a readiness to invest will depend on an awareness 
on the part of investors of the reliability of these 
securities that is based on the liquidity and 
profitability of securities. As long as the free 
market supposes a freedom in decision making 
with respect to investment (or any other methods 
of protecting anybody’s funds), legislation shall 
clearly stipulate the notion of the personal 
responsibility of the investor as regards to the 
investment decision taken, and that means that 
after the acquisition of securities the investor 
shall bear the risk of not attaining what he 
expected to get. But, anyway, the investor will get 
all the necessary information that will assist him 

in making a definite decision. At the same time, 
it is necessary to establish an effective system for 
protecting the investor’s interests as we already 
have experience of individuals readily trusting 
idle and groundless promises of profit and the 
return of invested funds. Elements of the afore-
mentioned system already exist in Kazakhstani 
practice, such as state registration of issues, the 
requirement of compulsory provision for the 
approval of a report on issue distribution, and the 
compulsory publication of the issue prospectus. 
However, this is not enough. More important 
measures in this direction must be the following:

- toughening the requirements with regards to 
share issuers on ensuring the access of investors 
to essential documents and first of all to issue a 
prospectus;

- establishment of a system for insuring 
contributions in securities, including an 
insurance fund established by investors and 
professional participants, mechanisms for the 
insurance of investments in securities, control 
over its implementation and an analysis of the 
reasons for a loss of contributions;

- improvement of the institution of nominal 
securities’ holders, aimed at ensuring the 
professional execution of the orders of clients 
thereof with respect to securities transactions 
and safeguarding client’s rights as regards to 
securities transferred for nominal holding, as well 
as to ensure the confidentiality of information on 
clients and securities;

- improvement of the process for the 
establishment and activities of institutional 
investors in the securities markets providing 
mediated investment activity of share issuers and 
increasing the degree of reliability of investment 
in securities by diversifying attracted funds.

The establishment of a mobile system for 
regulating the rapidly developing relations on 
the securities market consists of broadening 
the authority of the National Commission on 
Securities to issue normative legal acts concerning 
the regulation of relations in the domestic 
securities market. In addition, considering the 
necessity to ensure free market development 
it seems reasonable to accept the creation 
of so-called self-regulating organizations of 
professional participants of the securities markets. 
The main aim of this type of organization is that 
professionals can establish organized markets 
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like the stock exchange and quotation systems of 
the extra-exchange securities market and thereby 
independently set rules for trade on these markets 
on the basis of legislation. Such a flexible system 
helps in reacting positively to the necessities of 
the market participants and ensures mobility in 
the regulation of bid procedures.

It seems to be logical for the development 
of self-regulating organizations, as well 
as the development and strengthening of 
the correlation thereof with the National 
Commission on Securities, to transfer the 
primary stage of licensing and control over the 
activities of professional traders and mediators 
on the securities markets to such self-regulating 
organizations themsleves, which will make the 
regulation of relevant relations more effective.

An important and essential step in the 
development of legislation concerning the 
securities market is an improvement in 
the legislative acts regulating the aspects 
of establishment and functioning of the 
infrastructure of this market. This is particularly 
so as regards to elements as securities depository, 
custodians, registrars, etc. All these elements 
in correlation with each other are aimed to 
implement the system of the so-called “internal” 
control of the securities market. Under such 
a system the elements in correlation with each 
other mutually control each other’s activities 
and effectively prevent illegal behavior.

“External” control of the securities market is 
a state regulation and control by the National 
Commission on Securities and other state 
bodies (tax, judicial bodies, etc.). A correct 
determination of all these bodies’ powers 
concerning the activities thereof as regards to 
the regulation of the securities market and its 
activities is essential. That means that the state, 
as far as the securities market is concerned, is 
presented as:

- the regulating body in the form of the 
National Commission on Securities in the capital 
markets and the National Bank on the monetary 
markets;

- the share issuer of state securities in the form 
of the Government and the National Bank;

- an investor acquiring, for example, states 
packages of shares.

As long as the state is presented in its different 
roles it cannot, as a participant on the securities 

market, regulate itself, because that would 
be unfair in relation to other participants. At 
the same time, the state equally needs to be 
protected with them. That is why the issue of 
support and development of the status of the 
National Commission on Securities which will 
ensure its independence from the Government 
and effectively allow it to regulate activity in the 
securities market and to protect the legal interests 
of its investors and other participants currently is 
still very important.
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1. Введение
С принятием 28 декабря 2004 г. Законов 

Республики Казахстан «О третейских су-
дах» (далее – Закон о третейских судах), «О 
международном коммерческом арбитраже» 
(далее – Закон об арбитраже) и «О внесении 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам де-
ятельности третейских судов и арбитражей» 
в Казахстане наступил этап возрождения 
третейских судов и международных коммер-
ческих арбитражей.

Очевидно, что сегодня отдельные положе-
ния законодательства нуждаются не только 
в теоретическом осмыслении, но и в непос-
редственной апробации практикой арбит-
ражного (третейского) разбирательства. С 
момента введения в действие этих Законов 

прошло не так много времени, но практика 
деятельности постоянно действующих (ин-
ституциональных) арбитражей и третейских 
судов уже выявила многие достоинства и 
недостатки принятых Законов, что должно 
позволить усовершенствовать их в такой сте-
пени, чтобы арбитражные (третейские) суды 
Казахстана смогли занять достойное место в 
международной системе арбитражных судов. 

За неполные девять лет, прошедших с мо-
мента введения в действие указанных Зако-
нов, изменения и дополнения вносились в 
них несколько раз. Так, в Закон о третейских 
судах пять раз – Законом РК от 04.05.2009 г. 
№ 156-IV ЗРК, Законом от 05.02.2010 г. № 
249-IV ЗРК, Законом от 17.02.2012 г. № 564-
IV ЗРК, Законом от 10.07.2012 № 32-V ЗРК и 
Законом от03.07.2013 г. № 125-V ЗРК.
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А.Е. ДУЙСЕНОВА,
исполнительный директор Казахстанского 

Международного Арбитража, ведущий 
научный сотрудник НИИ частного права 

Каспийского общественного университета, 
кандидат юридических наук



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

�1

В Закон об арбитраже изменения и допол-
нения вносились только дважды – Законом 
РК от 05.02.2010 г. № 249-IV ЗРК и Законом 
от 03.07.2013 г. № 125-V ЗРК.

Таким образом, сегодня можно говорить 
о том, что законодательство об арбитраже и 
третейских судах в Казахстане находится на 
следующем этапе своего развития – этапе со-
вершенствования.

Проект Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования 
деятельности арбитража и третейского суда», 
принятого 03 июля 2013 года № 125-V ЗРК 
(далее – Закон о внесении изменений) [1], 
был подготовлен Министерством юстиции 
Республики Казахстан. 

Казахстанский Международный Арбитраж 
(далее – КМА) принимал самое активное 
участие в его экспертизе, неоднократно пре-
доставляя свои замечания и предложения. 
Сразу же стоит отметить, что, к нашему со-
жалению, не все из них нашли отражение в 
Законе о внесении изменений. А между тем, 
отдельные его положения являются не только 
спорными, но порой и явно ошибочными.  

Рассмотрим более подробно основные до-
стоинства и недостатки Закона о внесении 
изменений, существующие в настоящее про-
блемы правового регулирования арбитраж-
ного (третейского) разбирательства в Казахс-
тане, а также пути их дальнейшего решения.

2. Достоинства Закона о внесении измене-
ний

1) Пожалуй, одним из важных достоинств 
Закона о внесении изменений можно на-
звать дополнение Закона о третейских судах 
статьей 7-1 «Третейское соглашение и предъ-
явление иска по существу спора в компетен-
тном суде», поскольку она позволяет решить 
на практике проблему так называемых пато-
логических третейских оговорок.

К нам в КМА буквально каждую неделю 
обращаются с патологической оговоркой о 
рассмотрении споров в Арбитражном суде по 
месту нахождения ответчика, либо в Арбит-
ражном суде города Алматы. Как известно, 
в Казахстане государственные арбитражные 
суды давно ликвидированы. 

Если спор возник из договора с участи-

ем нерезидента, то можно применить Ев-
ропейскую конвенцию о внешнеторговом 
арбитраже от 21 апреля 1961 г., к которой 
Казахстан присоединился Указом ПРК от 4 
октября 1995 г.  Однако если это третейское 
разбирательство, то такое патологическое 
третейское соглашение следует рассматри-
вать как незаключенное. Третейское согла-
шение – это гражданско-правовой договор, 
который согласно п. 1 ст. 393 ГК считается 
заключенным, когда между сторонами в тре-
буемой в подлежащих случаях форме достиг-
нуто соглашение по всем существенным его 
условиям, к которым относится условие о 
предмете договора. Нет предмета – нет до-
говора – последствия такие же, как при при-
знании сделки недействительной.

Наименование третейского суда – это 
существенное условие договора, его пред-
мет, поэтому в нем должны быть сведения, 
позволяющие индивидуализировать арбит-
раж. Слова «Арбитражный суд г. Алматы» 
не позволяют с точной достоверностью ин-
дивидуализировать ни один из постоянно 
действующих в городе Алматы арбитражей 
(третейских судов).

Зачастую, при выяснении действитель-
ного волеизъявления сторон оказывается, 
что одна сторона (как правило, российское 
юридическое лицо) имела в виду под Арбит-
ражным судом г. Алматы государственный 
арбитражный суд (по аналогии с судебной 
системой РФ), другая же сторона – междуна-
родный коммерческий арбитраж. 

Если такое соглашение не заключено, 
значит, стороны не отказывались от своего 
права на защиту в суде и спор должен рас-
сматриваться государственным судом в со-
ответствии с Гражданским процессуальным 
кодексом РК (далее – ГПК). Однако, пос-
ледние, зачастую необоснованно отказывали 
истцу в принятии искового заявления, ссы-
лаясь на упоминание в соглашении арбитра-
жа (третейского суда).  

До настоящего времени проблема с пато-
логическими оговорками была решена лишь 
частично, поскольку Законом Республики 
Казахстан 5 февраля 2010 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам иммунитета государства и его 
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собственности, совершенствования деятель-
ности третейских судов и международного 
коммерческого арбитража» [2] только Закон 
об арбитраже был дополнен статьей 6-1, со-
гласно п. 1 которой компетентный суд, в ко-
торый подан иск по предмету арбитражного 
разбирательства, должен, если любая из сто-
рон просит об этом, не позднее представле-
ния своего первого заявления по существу 
спора направить стороны в арбитраж, если 
не найдет, что арбитражное соглашение не-
действительно, утратило силу или не может 
быть исполнено. 

Закон от 05 февраля 2010 г. не предусмат-
ривал дополнения аналогичной статьей За-
кона о третейских судах. Между тем наибо-
лее острые проблемы возникали именно с 
патологическими третейскими оговорками, 
поскольку положения Европейской конвен-
ции к третейскому разбирательству не при-
менимы. 

Согласно новой ст. 7-1 Закона о третейских 
судах компетентный суд, в который подан 
иск по предмету третейского разбирательс-
тва, должен, если любая из сторон просит об 
этом, не позднее представления своего пер-
вого заявления по существу спора направить 
стороны в третейский суд, если не найдет, 
что третейское соглашение недействительно, 
утратило силу или не может быть исполнено 
(см. п. 1).

Положения этой статьи основаны на нор-
мах ст. 8 Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже. Ана-
логичная статья есть и в Законе Российской 
Федерации от 7 июня 1993 года «О междуна-
родном коммерческом арбитраже».

Нельзя не отметить в целом позитивный 
эффект, который вызовет в уже самом бли-
жайшем будущем включение данной нормы 
в Закон РК об арбитраже(ст. 6-1) и Закон РК 
о третейских судах (ст. 7-1). Однако опреде-
ленные вопросы вызывает указание на воз-
можность определения арбитражного (тре-
тейского) соглашения недействительным 
компетентным государственным судом.  

В соответствии с п. 1 ст. 157 Гражданс-
кого кодекса Республики Казахстан (далее 
– ГК)сделка может быть признана судом не-
действительной при нарушении требований, 
предъявляемых к форме, содержанию и учас-

тникам сделки, а также к свободе их волеи-
зъявления, по иску заинтересованных лиц, 
надлежащего государственного органа либо 
прокурора. «Гражданский кодекс Республи-
ки Казахстан в отличие от норм Модельного 
гражданского кодекса и Гражданского кодек-
са Российской Федерации не делит недейс-
твительные сделки на ничтожные и оспори-
мые… Главный разграничительный признак 
между ничтожной и оспоримой сделками 
статья 166 ГК РФ видит в том, что оспоримая 
сделка признается недействительной в силу 
судебного решения, а для признания недейс-
твительности ничтожной сделки судебного 
решения не требуется» [3]. 

Таким образом, если в России признание 
ничтожного арбитражного (третейского) со-
глашения недействительным возможно и без 
решения суда, то в Казахстане арбитражное 
(третейское) соглашение может быть при-
знано недействительным только по реше-
нию суда по иску заинтересованных лиц. В 
этой связи становится очевидно, что п. 1 ст. 
6-1 Закона об арбитраже и п. 1 ст. 7-1 Зако-
на о третейских судах в части возможности 
определения арбитражного (третейского) 
соглашения недействительным компетен-
тным судом противоречит ст. 157 ГК, пос-
кольку сторона арбитражного (третейского) 
соглашения, подавшая иск в компетентный 
суд по предмету арбитражного (третейского) 
разбирательства, может в нем и не заявлять 
одновременного требования о признании  
арбитражного (третейского) соглашения не-
действительным.

Более того, сам вопрос о том, в какой имен-
но орган – арбитраж (третейский суд) или 
государственный суд необходимо обращать-
ся с иском о признании арбитражного (тре-
тейского) соглашения недействительным, в 
юридической литературе является дискусси-
онным.

В связи с этим пока не ясно, по какому 
пути пойдет судебная практика.

2) К достоинствам Закона о внесении изме-
нений можно также отнести дополнение За-
кона о третейских судах статьей 13-1, содер-
жащей требования  об условиях деятельности 
институционального третейского суда. 

Ранее Законом от 05 февраля 2010 г. Закон 
об арбитраже был дополнен статьей 9-1 «Ус-
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ловия деятельности постоянно действующе-
го арбитража». 

При принятии Закона от 05 февраля 2010 
г. не было учтено то обстоятельство, что в 
Казахстане не существует отдельно третей-
ских судов и международных коммерческих 
арбитражей. А между тем, необходимо четко 
понимать, что третейский суд и арбитраж 
– это одно и то же. Суть арбитражного (тре-
тейского) суда в том, что это негосударствен-
ный орган, созданный самими сторонами 
для разрешения спора.

Разграничение компетенции между третей-
ским судом и международным коммерчес-
ким арбитражем проводится не между конк-
ретными арбитражными органами (один суд 
– только третейский, другой – только арбит-
раж), а по характеру споров. То есть любой 
арбитражный (третейский) суд может рас-
сматривать и внутригосударственные споры, 
и международные; любые физические или 
юридические лица (как резидент, так и нере-
зидент) могут обратиться в любой арбитраж-
ный суд, как бы он ни назывался – «третейс-
кий суд» или «международный арбитраж». В 
этом случае, в зависимости от характера спо-
ров, будет действовать или Закон о третейс-
ких судах, или Закон об арбитраже.

Из-за такого неверного понимания приро-
ды арбитража (третейского суда) при приня-
тии Закона от 05 февраля 2010 г. требования 
к условиям деятельности постоянно действу-
ющего арбитража не были продублированы 
в Законе о третейских судах. И на практике 
возникал закономерный вопрос: обязан ли 
арбитраж, постоянно рассматривающий спо-
ры между резидентами, то есть действующий 
как третейский суд, выполнять требования 
ст. 9-1 Закона об арбитраже по отношению 
к своей деятельности в качестве третейского 
суда? Если исходить из Закона от 05 февраля 
2010 г., то делать этого он не обязан был, хотя 
вряд ли это справедливо, так как именно для 
третейского суда важно, чтобы граждане Ка-
захстана знали о наличии такого суда, его 
месте нахождения, о его третейских судьях, 
регламенте работы, иными словами, имели 
свободный доступ к информации о постоян-
но действующем третейском суде. 

Законом о внесении изменений от 03 июля 
2013 г. эта проблема была решена. В настоя-

щее время в соответствии со ст. 9-1 Закона о 
международном арбитраже и ст. 13-1 Закона 
о третейских судах постоянно действующий 
арбитраж (третейский суд) обязан вести ре-
естр своих арбитров (третейских судей). 
Информация о постоянно действующем ар-
битраже (третейском суде), включая его юри-
дический адрес и регламент, а также реестр 
арбитров (третейских судей) размещаются в 
средствах массовой информации, в том чис-
ле и на интернет-ресурсах, для свободного 
ознакомления физических и юридических 
лиц. Информация о решениях арбитража 
(третейского суда) размещается при наличии 
согласия сторон спора. Реестр арбитров (тре-
тейских судей) должен содержать фамилию, 
имя, отчество (при его наличии) арбитра 
(третейского судьи), опыт работы с указани-
ем места работы, должности и периода рабо-
ты, ученую степень и ученое звание (при на-
личии), количество рассмотренных дел.

3) Закон о внесении изменений предусмат-
ривает целый ряд существенных изменений 
и дополнений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс, направленных на дальнейшее 
усиление и укрепление системы арбитража 
(третейских судов):

- пункт 1 ст. 153 ГПК был дополнен под-
пунктом 3), согласно которому судья отка-
зывает в принятии искового заявления, если 
имеется принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям решение арбитража или третей-
ского суда и об этом стало известно суду;

- подпункт 5) п. 1 ст. 154 ГПК был изложен 
в новой редакции, предусматривающей, что 
судья возвращает исковое заявление, если в 
производстве этого же или другого суда либо 
арбитража или третейского суда имеется дело 
по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

- статья 247 ГПК была дополнена подпун-
ктом 2-1), в соответствии с которым суд пре-
кращает производство по делу, если имеется 
принятое по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основаниям 
решение арбитража или третейского суда;

- подпункт 4) ст. 249 ГПК был изложен в 
новой редакции, предусматривающей, что 
суд оставляет заявление без рассмотрения, 
если в производстве этого или другого суда 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

��

либо арбитража или третейского суда имеет-
ся возбужденное ранее дело по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям.

Изменения были также внесены в ст. 331-1 
ГПК в части уточнения срока, в течение ко-
торого может быть подано заявление об об-
жаловании решения третейского суда. Так, 
если раньше такое заявление могло быть 
подано в течение тридцати дней с момента, 
когда сторона узнала о наличии основания 
для обжалования, то теперь оно может быть 
подано в течение тридцати дней со дня полу-
чения копии решения третейского суда.

Отдельно следует отметить изменения в 
положения о принудительном исполнении 
решений третейского суда и арбитража. Так, 
в настоящее время в соответствии со ст. 241-
1 ГПК и ст. 425-1 ГПК в случае, если реше-
ние третейского суда (арбитража) не испол-
нено добровольно в установленный в нем 
срок, сторона третейского (арбитражного) 
разбирательства, в пользу которой выне-
сено решение третейского суда/арбитража 
(взыскатель), вправе обратиться с заявлени-
ем о принудительном исполнении решения 
третейского суда (арбитража) в суд по мес-
ту рассмотрения спора третейским судом 
(арбитражем) (как это было ранее) либо по 
месту жительства должника или по месту на-
хождения органа юридического лица, если 
место жительства или место нахождения не-
известно, то по месту нахождения имущества 
должника.

Возможность обращения в суд по месту жи-
тельства должника или по месту нахождения 
органа юридического лица или по месту на-
хождения имущества должника существенно 
облегчает процедуру принудительного ис-
полнения решения третейского суда (арбит-
ража), что очень удобно в том случае, когда, 
например, спор был рассмотрен арбитражем 
(третейским судом) в Алматы, а истец и от-
ветчик находятся в других городах Казахста-
на. Ведь, не секрет, что наиболее крупные из 
действующих арбитражей сегодня находятся 
в основном в Алматы. И практика КМА по-
казывает, что в последние годы «география» 
спорящих сторон неуклонно расширяется.

Много споров вызвали при обсуждении 
проекта Закона о внесении изменений до-

полнения п. 1 ст. 154 ГПК подпунктом 5), а 
также новая редакция подпункта 5) ст. 249 
ГПК.

В соответствии с подпунктом 5) п. 1 ст. 
154 ГПК судья возвращает исковое заявле-
ние, если между сторонами в соответствии 
с законом заключено соглашение о передаче 
данного спора на разрешение арбитража или 
третейского суда, если иное не предусмот-
рено законодательными актами Республики 
Казахстан.

Согласно подпункту 5) ст. 249 ГПК суд 
оставляет заявление без рассмотрения, если 
между сторонами в соответствии с законом 
заключено соглашение о передаче данного 
спора на разрешение арбитража или третей-
ского суда, если иное не предусмотрено за-
конодательными актами Республики Казах-
стан.

В проекте Закона о внесении изменений в 
подпункте 5) п. 1 ст. 154 и подпункте 5) ст. 
249 ГПК в первоначальной редакции от-
сутствовала формулировка «если иное не 
предусмотрено законодательными актами 
Республики Казахстан». При экспертизе 
проекта Закона мы обращали внимание на 
достаточно спорный характер таких пред-
ложений, поскольку они могли создать ос-
нования для невозможности рассмотрения 
спора в случае  патологической арбитражной 
(третейской) оговорки, когда арбитражная 
оговорка недействительна или арбитражное 
соглашение является незаключенным. Это 
может быть, например, в случае неполной 
оговорки, не позволяющей передать спор на 
рассмотрение арбитражу или третейскому 
суду, когда невозможно определить, в какой 
арбитраж стороны договорились передать 
спор, неправильное наименование постоян-
но действующего арбитража или третейского 
суда, невозможность определения того, по 
каким правилам или регламенту должен рас-
сматриваться спор и т.д. В случае принятия 
указанных предложений невозможно было 
бы подать иск в суд, так как он должен был 
бы вернуть его в императивном порядке, а в 
арбитраже или третейском суде рассмотреть 
спор было бы невозможно в связи с патоло-
гичностью оговорки.

Наши замечания были учтены и указанные 
нормы были дополнены оговоркой «если 
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иное не предусмотрено законодательными 
актами Республики Казахстан». 

Таким образом, подпункт 5) п. 1 ст. 154 
ГПК и подпункт 5) ст. 249 ГПК следует тол-
ковать с учетом положений п. 1 ст. 6-1 Закона 
об арбитраже и п. 1 ст. 7-1 Закона о третейс-
ких судах. Иными словами, судья возвращает 
исковое заявление, если между сторонами в 
соответствии с законом заключено соглаше-
ние о передаче данного спора на разрешение 
арбитража или третейского суда, если не най-
дет, что арбитражное (третейское) соглаше-
ние недействительно, утратило силу или не 
может быть исполнено. 

4) Среди прочих уточнений редакционного 
характера, предусмотренных Законом о вне-
сении изменений, стоит отметить изменения, 
внесенные в п. 1 ст. 9 ГК. До принятия Зако-
на о внесении изменений в п. 1 ст. 9 ГК было 
закреплено положение о том, что: «Защита 
гражданских прав осуществляется судом, ар-
битражным судом или третейским судом ...». 
Однако такая формулировка была неточной, 
поскольку в Казахстане нет государственных 
арбитражных судов, они давно ликвидиро-
ваны. Все суды входят в систему Верховного 
суда, а на областном уровне – областных су-
дов. Правда, есть специализированные меж-
районные экономические суды (СМЭС), од-
нако они входят в общую систему областных 
судов. Законом о внесении изменений такая 
неточность была устранена. Теперь п. 1 ст. 9 
ГК предусматривает, что «Защита гражданс-
ких прав осуществляется судом, арбитражем 
или третейским судом …».

Говоря о положительных изменениях, про-
изошедших в последние годы в сфере пра-
вового регулирования третейского разбира-
тельства, необходимо отметить следующий 
важный момент.

В Казахстане в отношении третейских су-
дов, до недавнего времени существовал риск 
отмены государственным судом решения, 
вынесенного третейским судом. Речь шла о 
пресловутом принципе законности. 

В Законе о третейских судах среди основа-
ний обжалования решения третейского суда в 
компетентном (государственном) суде назва-
но противоречие такого решения принципу 
законности и публичному порядку Республи-
ки Казахстан (подпункт 5) п. 2 ст. 44 Закона). 

Однако сама возможность отмены реше-
ния третейского суда по основанию нару-
шения принципа законности противоречит 
сущности третейского разбирательства. Ведь 
принцип законности – это соблюдение всех 
нормативных правовых актов (подпункт 2) 
ст. 4 Закона о третейских судах). 

На практике это означало, что государс-
твенный суд может отменить решение тре-
тейского суда в случае малейшего на взгляд 
государственного суда нарушения любого 
приказа министерства или любого реше-
ния районного акима. Не говоря о наличии 
большой коррупционной составляющей, это 
противоречило основной цели введения тре-
тейского суда в правовую систему государс-
тва, а также основному принципу третейс-
кого разбирательства: что оно не может быть 
пересмотрено по существу. На этом принци-
пе построено третейское разбирательство во 
всем мире и это запрещено во всех междуна-
родных документах.

Недаром подобного основания отмены 
решения нет в Законе о международном ар-
битраже, основанном на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже. В конце концов, это было просто 
унизительно, ведь в Законе, написанном для 
иностранцев, нет таких ограничений, кото-
рые были установлены для граждан Респуб-
лики Казахстан.

Почему до недавнего времени? Потому что 
Законом РК от 10 июля 212 года «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам реализации статьи 78Конституции 
Республики Казахстан» п. 2 ст. 44 Закона о 
третейских судах был дополнен подпунктом 
7), в соответствии с которым решение тре-
тейского суда может быть обжаловано лишь 
в случаях, если стороны либо лицо, права ко-
торых были затронуты, подавшие заявление 
об отмене решения третейского суда, пред-
ставят доказательства того, что закон или 
иной нормативный правовой акт, на осно-
вании которого было приятно решение тре-
тейского суда, признан Конституционным 
Советом Республики Казахстан неконститу-
ционным. 

Таким образом, теперь применить при-
нцип законности невозможно, а обжаловать 
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решение третейского суда можно будет толь-
ко в том случае, если закон или иной норма-
тивный правовой акт, на основании которо-
го было приятно решение третейского суда, 
признан Конституционным Советом Рес-
публики Казахстан неконституционным.

3. Недостатки Закона о внесении изменений
Положение, с которым категорически не-

льзя согласиться, это замена термина «меж-
дународный коммерческий арбитраж» на 
термин «международный арбитраж». По 
своей нелепости эти изменения превосходят 
многие несуразности, допущенные в наших 
законах. Вместо того, чтобы всячески отгра-
ничивать международный коммерческий ар-
битраж, призванный решать частные споры, 
от международного публичного арбитража, 
призванного решать споры между государс-
твами, наши доблестные законодатели эту 
разницу всячески стирают. Сколько мы бу-
маги исписали и выступлений сделали, что-
бы объяснить эту нелепость и Министерству 
юстиции, и депутатам, но все бесполезно. 
Главное, мы до сих пор не можем понять, за-
чем это было сделано.

При подготовке проекта Закона о внесении 
изменений его разработчики обосновывали 
такое предложение тем, что арбитраж будет 
рассматривать споры как имущественного, 
так и неимущественного характера.

Однако такое решение вопроса мы считаем 
крупной, ни на чем неоснованной ошибкой. 
Во всем мире термин «международный ар-
битраж» применяется к органу, рассматрива-
ющему споры между государствами, а термин 
«международный коммерческий арбитраж» 
– к гражданско-правовым спорам. Название 
Закона «О международном арбитраже» вызо-
вет непонимание и недоумение. 

Международный коммерческий арбитраж 
может рассматривать споры как имущест-
венного, так и неимущественного характера. 
И в Казахстанском Международном Арбит-
раже неоднократно рассматривались споры 
неимущественного характера как в порядке 
арбитражного, так и в порядке третейского 
разбирательства.

Поскольку заменили термин, то из ст. 2 За-
кона об арбитраже исключили подпункт 9), 
содержащий определение коммерческой ор-
ганизации, а из п. 4 ст. 6 Закона – упомина-

ние о коммерческих и иных организациях. И 
сделали это совершенно зря, видимо, не зная 
международного частного права. 

Дело в том, что под коммерческими орга-
низациями в соответствии с подпунктом 9) 
ст. 2 Закона о международном коммерческом 
арбитраже понималось юридическое лицо 
Республики Казахстан или иностранная ор-
ганизация, основной целью которой явля-
ется извлечение дохода. Объяснение тому, 
почему ранее в Законе выделялась отдельно 
от юридического лица иностранная органи-
зация, заключается в том, что в ряде стран 
допускается участие в гражданском обороте 
организаций, которые не являются юриди-
ческими лицами (например, полное товари-
щество (partnership) в Великобритании).

В соответствии с п. 3 ст. 1101 ГК РК граж-
данская правоспособность иностранных 
организаций, не являющихся юридическим 
лицом по иностранному праву, определяется 
по праву страны, где организация учрежде-
на. К деятельности таких организаций, если 
применимым является право Республики 
Казахстан, применяются правила Граждан-
ского кодекса, которые регулируют деятель-
ность лиц, являющихся коммерческими 
организациями, если иное не вытекает из 
законодательства Республики Казахстан или 
существа обязательства.

Исходя из этого, можно было дать такое 
толкование п. 4 ст. 6 Закона о международ-
ном коммерческом арбитраже: сторонами 
спора могут быть физические и юридические 
лица, а также те организации из числа нере-
зидентов, которые не являются юридичес-
кими лицами, но к которым применяются 
положения Гражданского кодекса о коммер-
ческих организациях.

Внося такие изменения, разработчики 
Закона пытались расширить компетенцию 
международных коммерческих арбитражей 
до рассмотрения споров неимущественного 
характера, а в итоге получили полную юри-
дическую несуразицу.

4. Спорные положения Закона о внесении из-
менений

Несмотря на вышеназванные достоинства 
Закона о внесении изменений, следует от-
метить, что отдельные из его новелл имеют 
дискуссионный характер. 
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1) Что касается расширения компетенции 
третейских судов и международных арбит-
ражей, то, пожалуй, самым существенным 
изменением следует признать снятие огра-
ничений компетенции путем ее расширения 
до возможности рассмотрения арбитражами 
и третейскими судами споров, возникающих 
не только из гражданско-правовых догово-
ров, но и из гражданских правоотношений в 
целом (за некоторыми изъятиями). 

Так, в настоящее время в соответствии с п. 
4 ст. 6 Закона об арбитраже в арбитраж по со-
глашению сторон могут передаваться споры, 
вытекающие из гражданско-правовых отно-
шений, между физическими и (или) юриди-
ческими лицами, если хотя бы одна из сторон 
является нерезидентом Республики Казах-
стан. При этом согласно п. 8 этой же статьи 
арбитраж не вправе рассматривать споры, 
возникающие из личных неимущественных 
отношений, не связанных с имущественны-
ми, связанные с жизнью и здоровьем, непри-
косновенностью частной жизни, личной и 
семейной тайной, правом на имя человека.

Что касается третейских судов, то их ком-
петенция также была расширена до возмож-
ности рассмотрения споров из гражданских 
правоотношений (см. ст. 1, подпункт 1) ст. 2, 
п. 3 ст. 5), с ограничениями, предусмотрен-
ными п. 6 ст. 7 Закона о третейских судах, 
согласно которым третейский суд не впра-
ве рассматривать споры, возникающие из 
личных неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными, связанные с 
жизнью и здоровьем, неприкосновенностью 
частной жизни, личной и семейной тайной, 
правом на имя человека.

При экспертизе проекта Закона о внесе-
нии изменений мы неоднократно говорили о 
том, что к нормам о расширении компетен-
ции надо относиться с осторожностью. С од-
ной стороны, существовавшие ограничения 
полномочий третейских судов (арбитражей) 
рассмотрением лишь договорных споров 
(т.е. споров, возникающих из гражданско-
правовых договоров) можно было назвать 
необоснованными. 

Для сравнения необходимо отметить, что 
подобного ограничения нет в законодатель-
стве стран СНГ. В частности, согласно п. 
2 ст. 1 Федерального Закона РФ от 24 июля 

2002 года «О третейских судах в Российской 
Федерации» (далее – Закон РФ о третейс-
ких судах) в третейский суд может по согла-
шению сторон третейского разбирательства 
передаваться любой спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений, если иное не 
установлено федеральным законом. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального 
Закона РФ от 7 июля 1993 года «О между-
народном коммерческом арбитраже» (далее 
– Закон РФ об арбитраже) в международ-
ный коммерческий арбитраж могут по со-
глашению сторон передаваться: споры из 
договорных и других гражданско-правовых 
отношений, возникающие при осуществле-
нии внешнеторговых и иных видов между-
народных экономических связей, если ком-
мерческое предприятие хотя бы одной из 
сторон находится за границей, а также споры 
предприятий с иностранными инвестици-
ями и международных объединений и орга-
низаций, созданных на территории Россий-
ской Федерации, между собой, споры между 
их участниками, а равно их споры с другими 
субъектами права Российской Федерации.

Однако, с другой стороны, с расширением 
компетенции арбитражей и третейских судов 
в Казахстане возникнет проблема прежде 
всего с арбитрабельностью двух категорий 
споров: 

1) споров, связанных с правом собствен-
ности, в частности на недвижимое имущес-
тво;

2) споров, вытекающих из корпоративных 
правоотношений. 

Что касается первой категории споров, то 
могут возникнуть проблемы, которые есть 
сейчас в России и Украине, где с помощью 
арбитража проводятся рейдерские захваты. 
Создается разовый арбитраж, выносится ре-
шение о признании права собственности на 
какой-либо объект, быстренько проводится 
исполнение через суд, и все, объект захва-
чен. 

И если с принятием Постановления Конс-
титуционного суда РФ от 26.05.2011 № 10-п 
[4] в России окончательно была разрешена 
многолетняя проблема с арбитрабельностью 
споров о недвижимости, то сейчас основные 
проблемы у них возникли с арбитрабельнос-
тью корпоративных споров [5].
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Для того, чтобы ответить на вопрос о том, 
могут ли корпоративные споры быть пред-
метом разбирательства в третейском суде 
(арбитраже), надо прежде всего выяснить 
какова природа корпоративных отношений 
и их соотношение с гражданско-правовыми 
отношениями.

Вопросы корпоративных правоотношений 
и корпоративного права превратились к на-
стоящему времени в одну из самых сложных, 
и в то же время в одну из наименее разрабо-
танных и наиболее спорных проблем граж-
данского права. Сложность проблемы за-
ключается еще и в том, что в исследованиях 
корпоративных отношений перекрещивают-
ся интересы самых различных отраслей пра-
ва, прежде всего, гражданского, администра-
тивного и трудового.

В мае этого года НИИ частного права 
Каспийского общественного университета 
в рамках ежегодных цивилистических чте-
ний провел специальную конференцию на 
тему «Гражданское право и корпоративные 
правоотношения». По итогам конференции 
будет издан отельный сборник с докладами 
участников из разных стран, где довольно 
подробно будут раскрыты основные пробле-
мы, связанные с корпоративными правоот-
ношениями.

В определении содержания и объема кор-
поративных отношений в литературе наблю-
дается значительный разнобой. Существуют 
десятки определений корпоративных отно-
шений и корпоративного права. 

Вместе с тем все многообразие опреде-
лений можно, на наш взгляд, свести к трем 
группам: 1) это внутренние отношения в 
корпоративной организации; 2) это не толь-
ко внутренние отношения, но и внешние 
отношения, связанные с деятельностью кор-
порации как юридического лица; 3) это отно-
шения, направленные на достижение общих 
целей, то есть отношения в корпоративных 
организациях и отношения общей собствен-
ности и др.

Корпоративные отношения – это часть 
внутренних отношений юридического лица, 
являющегося  корпоративной организацией, 
и связанные с участием в корпоративных ор-
ганизациях или с управлением ими.

Правовая природа корпоративных отно-

шений вызывает споры. Иногда пытаются 
отнести их к административным отношени-
ям [6] или предпринимательским [7].

Что касается отнесения корпоративных 
отношений к предпринимательским, то это 
простое сотрясение воздуха. Это не ответ на 
вопрос.

Все равно после этого встает вопрос о пра-
вовой природе этих отношений. Какие они 
– горизонтальные или вертикальные? Граж-
данско-правовые или административно-пра-
вовые?

Этот вопрос решается очень просто – на 
основе метода правового регулирования. 
Если между участниками существуют гори-
зонтальные отношения, основанные на ра-
венстве участников, то это гражданско-пра-
вовые отношения. Если между участниками 
существуют вертикальные отношения, осно-
ванные на методе власти – подчинения, то 
это административные правоотношения.

Отношения между учредителями (участни-
ками) – однозначно гражданско-правовые. 
Отношения по управлению корпоративны-
ми организациями, на первый взгляд, отно-
сятся к административным, но это не так. 
Отношения между органами юридического 
лица и учредителями (участниками) трудно 
отнести к отношениям, основанным на влас-
ти – подчинении [8].

Таким образом, корпоративные правоот-
ношения можно определить как внутриор-
ганизационные (часть их) гражданско-пра-
вовые отношения, связанные с участием в 
корпоративных организациях или с управ-
лением ими, между 1) учредителями (учас-
тниками) корпоративной организации, и 2) 
между корпоративной организацией и ее уч-
редителями (участниками).

Корпоративные отношения – это не обя-
зательства, а относительные отношения 
(имущественные, неимущественные, орга-
низационные).

Поскольку корпоративные отношения 
– это гражданско-правовые отношения, то и 
споры, вытекающие из корпоративных пра-
воотношений, могут быть предметом третей-
ского (арбитражного) разбирательства.

Вместе с тем при рассмотрении отдельных 
категорий корпоративных споров могут за-
трагиваться права и интересы третьих лиц. 
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Например, корпоративный спор, связанный 
с принадлежностью акций АО и реализаци-
ей вытекающего из него права на голосова-
ние. Между акционером и самим АО может 
быть заключено арбитражное соглашение о 
передаче такого спора в арбитраж. Однако 
решение вопроса о том, обладает ли акцио-
нер правом голосования на общем собрании 
или не обладает таковым правом, непосредс-
твенно затрагивает права иных акционеров, 
поскольку изменяет пропорции голосов при 
голосовании на общем собрании. Все осталь-
ные акционеры заинтересованы в последс-
твиях разрешения этого спора. Однако если 
соглашение заключено без их участия, то они 
лишены права участия в арбитраже [9]. Оче-
видно, что в таком случае спор не может быть 
рассмотрен третейским судом (арбитражем).

Учитывая то, что третьи лица Законами об 
арбитраже, о третейских судах и ГПК наделе-
ны правом обжалования арбитражных (тре-
тейских) решений, можно предположить, 
что рассмотрение арбитражами отдельных 
категорий корпоративных споров может 
столкнуться с реальными проблемами.

При заключении арбитражного (третейско-
го) соглашения, а также при непосредствен-
ном рассмотрении корпоративных споров 
арбитражами (третейскими судами) можно 
порекомендовать сторонам и арбитражным 
институтам быть особенно внимательными к 
проблемам третьих лиц.

2) К числу спорных положений Закона о 
внесении изменений можно отнести также 
дополнение ст. 2 Закона о третейских судах 
подпунктом 5), содержащим понятие пуб-
личного порядка, аналогичным по своему 
содержанию подпункту 1) ст. 2 Закона об ар-
битраже.

Оба Закона определяют публичный поря-
док Республики Казахстан как основы госу-
дарственного и общественного устройства, 
закрепленные в законодательных актах Рес-
публики Казахстан. Между тем подобное оп-
ределение публичного порядка весьма спор-
но.

Противоречие публичному порядку РК яв-
ляется одним из оснований для обжалования 
решения третейского суда (см. подпункт 5) п. 
2 ст. 44), а также для отказа в выдаче испол-
нительного листа (см. подпункт 2) п. 2 ст. 48), 

в то же время Закон о третейских судах не со-
держал определения публичного порядка.

А в Законе об арбитраже и Гражданском 
кодексе публичный порядок определяется 
по-разному. Согласно п. 1 ст. 1090 ГК инос-
транное право не применяется в случаях, 
когда его применение противоречило бы ос-
новам правопорядка Республики Казахстан 
(публичному порядку Республики Казахс-
тан). В этих случаях применяется право Рес-
публики Казахстан. При этом отказ в при-
менении иностранного права не может быть 
основан лишь на отличии политической или 
экономической системы соответствующего 
иностранного государства от политической 
или экономической системы Республики 
Казахстан (см. п. 2 ст. 1090 ГК).

Понятие публичного порядка (ordre public, 
public policy) является довольно неопреде-
ленным, применение его отдается целиком 
на судейское усмотрение. Оговорку о пуб-
личном порядке называют «предохранитель-
ным клапаном», «каучуковым параграфом» 
и т.п. Важным является уточнение в п. 2 ст. 
1090 ГК, что оговорку о публичном порядке 
нельзя использовать только на основании 
различий политической или экономической 
системы. Оговорка о публичном порядке 
может быть применена, когда применение 
иностранного права противоречило бы ос-
новам правопорядка РК, правовым принци-
пам, породило бы последствия, недопусти-
мые с точки зрения нашего правосознания.

Юристами разных стран делались попыт-
ки выработать перечень всех принципов и 
норм, которые раскрывали бы понятие «пуб-
личный порядок». Однако эти попытки не 
увенчались успехом, и это вполне объясни-
мо, ибо этому институту изначально прису-
щи изменчивость и гибкость.

Однако можно выделить некоторые общие 
границы применения этого понятия. Это 
можно сделать через выполняемую публич-
ным порядком функцию, которая состоит 
в обеспечении защиты политического уст-
ройства, его социально-экономических, эти-
ко-моральных и религиозных устоев [10].

В литературе также высказано мнение, что 
понятие «основы правопорядка (публичный 
порядок)» включает в себя четыре взаимо-
связанных элемента: а) основополагающие 
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фундаментальные принципы права данной 
страны, прежде всего конституционные, а 
также частно-правовые и гражданско-про-
цессуальные; б) общепринятые принципы 
морали, на которые опирается правопоря-
док; в) законные интересы граждан и юриди-
ческих лиц, общества и государства, защита 
которых является основной задачей правовой 
системы страны; г) общепризнанные при-
нципы и нормы международного права, яв-
ляющиеся частью правовой системы страны, 
включая международно-правовые стандарты 
прав человека [11].

Одно ясно: неприменение иностранного 
права на основе нарушения публичного по-
рядка возможно только в «исключительных 
случаях». Поэтому каждый такой случай 
должен серьезно обосновываться и не может 
сводиться к любому нарушению, пусть даже 
и серьезному, норм национального права.

Закон об арбитраже определяет публичный 
порядок как основы государственного и об-
щественного устройства, а ГК – как основы 
правопорядка.

Понятие публичного порядка тесным об-
разом связано с возможностью применения 
норм иностранного права. Поскольку соглас-
но п. 1 ст. 26 Закона об арбитраже арбитраж 
разрешает спор в соответствии с нормами 
права, которое стороны избрали в качестве 
применимого в рассмотрении спора (а это 
может быть и право иностранного государс-
тва), то, соответственно, решение арбитража 
может быть основано на иностранном праве. 
Поэтому использование в Законе об арбит-
раже понятия публичного порядка вполне 
логично. При исполнении арбитражного 
решения, действительно, может возникнуть 
необходимость в применении иностранного 
права. 

На наш взгляд, более правильным было 
бы определять понятие публичного порядка 
в Законе об арбитраже как основы право-
порядка, как это делает ГК, а не как основы 
государственного и общественного устройс-
тва.

Что же касается третейского суда, то в со-
ответствии с п. 1 ст. 6 Закона о третейских 
судах третейский суд рассматривает споры 
в соответствии с Конституцией, законами 
и иными нормативными правовыми акта-

ми Республики Казахстан, соответственно, 
решение третейского суда основывается на 
нормах права РК. Вопрос о том, вправе ли 
третейский суд применять иностранное пра-
во, является дискуссионным. В этой связи 
использование в Законе о третейских судах 
понятия публичного порядка возможно и не 
совсем правильно.  

Для сравнения отметим, что российский 
Закон об арбитраже использует понятие пуб-
личного порядка (см. подпункт 2) п. 2 ст. 34, 
подпункт 2) п. 1 ст. 36), в то время как Закон 
о третейских судах вместо публичного поряд-
ка использует понятие «основополагающие 
принципы российского права» как основа-
ния для оспаривания или отмены решения 
третейского суда (см. подпункт 2) ст. 42, под-
пункт 2) п. 2 ст. 46).

На наш взгляд, такой подход можно было 
бы использовать и при подготовке Закона о 
внесении изменений. 

3) Законом о внесении изменений из ст. 
7 Закона о третейских судах был исключен 
п. 3, предусматривающий, что третейское 
соглашение о разрешении спора по догово-
ру, условия которого определены одной из 
сторон в формулярах или иных стандартных 
формах и могли быть приняты другой сторо-
ной путем присоединения к предложенному 
договору в целом (договор присоединения), 
действительно, если такое соглашение за-
ключено после возникновения оснований 
для предъявления иска. 

Такое изменение, на наш взгляд, является 
спорным, поскольку указанная норма имела 
своей целью защиту более слабой стороны в 
договоре, которая, заключая договор присо-
единения с включенной в него третейской 
оговоркой, была лишена возможности сво-
бодного волеизъявления. 

Что же представляет собой договор присо-
единения и почему законодатель ввел подоб-
ное предписание о недействительности тре-
тейского соглашения? Согласно ст. 389 ГК 
договором присоединения признается дого-
вор, условия которого определены одной из 
сторон в формулярах или иных стандартных 
формах и могут быть приняты другой сто-
роной не иначе как путем присоединения 
к предложенному договору в целом. Таким 
образом, все гражданско-правовые договоры 
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в зависимости от процедуры их заключения 
можно подразделить на взаимосогласован-
ные и договоры присоединения. При заклю-
чении взаимосогласованных договоров их 
условия определяются обеими сторонами. 
При заключении договоров присоединения 
их условия вырабатываются одной из сто-
рон, другая сторона присоединяется к этим 
условиям [12]. 

По мнению М.И. Брагинского, «договоры 
присоединения по своей природе относятся 
к тем договорным конструкциям, правовое 
регулирование которых основано не на их 
защите, а на настороженном отношении к 
ним законодателя. Аномальный характер 
соответствующих договоров выражается 
применительно к их содержанию в сохране-
нии лишь внешней формы соглашения, пос-
кольку подлинно свободной в этом случае 
является воля лишь одной из сторон – той, 
которая прибегает для заключения договора 
к формуляру» [13]. 

Присоединяющаяся сторона в рассматри-
ваемом договоре лишена инициативы и сво-
боды определений условий, у нее есть только 
относительная свобода выбора определенно-
го контрагента и инициатива по вступлению 
с ним в договорные отношения или отказу от 
такого договора. При заключении договора 
присоединения… объективно определяется 
неравенство позиций сторон [14]. 

Третейская оговорка, будучи включенной 
в текст договора присоединения, фактичес-
ки лишает присоединяющуюся сторону сво-
боды волеизъявления. Именно поэтому п. 3 
ст. 7 Закона о третейских судах ранее предус-
матривал, что третейское соглашение о раз-
решении спора по договору присоединения 
действительно только в том случае, если оно 
заключено после возникновения оснований 
для предъявления иска.

Указанная норма своими идейными исто-
ками имеет зарубежное законодательство о 
третейском (арбитражном) разбирательстве, 
которое также формулирует процессуальные 
конструкции, защищающие экономически 
более слабые стороны [15]. 

Следует отметить, что во многих странах 
ЕС споры по защите прав потребителей во-
обще являются не арбитрабельными именно 
по причине необходимости защиты слабой 

стороны в договоре, которой, как правило, 
является потребитель.

4) При принятии Закона о внесении изме-
нений вновь не было учтено то обстоятельс-
тво, что в Казахстане не существует отдельно 
третейских судов и арбитражей.

Так, одним из спорных, на наш взгляд, но-
вовведений является дополнение ст. 11 Зако-
на о третейских судах требованием, предъяв-
ляемым к судьям третейских судов, которое 
касается обязательного наличия у третейс-
кого судьи стажа работы по специальности 
не менее двух лет. Вряд ли такое требование 
можно признать обоснованным. 

Здесь следует отметить, что наличие ста-
жа по юридической специальности не менее 
двух лет предъявляется к единоличным ар-
битрам (подпункт 2) п. 1 ст. 7 Закона об ар-
битраже) и единоличным третейским судьям 
(подпункт 2) п. 1 ст. 11 Закона о третейских 
судах). И этого, вполне достаточно, как по-
казывает практика.

Требование о наличии стажа работы по 
специальности не менее двух лет не предъ-
является к арбитрам, поскольку в Закон об 
арбитраже подобные дополнения не были 
внесены. Не ясно как постоянно действую-
щему арбитражу выполнять требование ст. 
11 Закона о третейских судах, поскольку, 
как правило, список арбитров (третейских 
судей) является единым и для проведения 
арбитражного, и для проведения третейского 
разбирательства. 

При внесении изменений и дополнений в 
Гражданский процессуальный кодекс также 
не было учтено, что третейский суд и арбит-
раж – это, по сути, одно и то же. Так, напри-
мер, согласно п. 3 ст. 331-2 ГПК при рас-
смотрении дела (заявления об обжаловании) 
суд устанавливает наличие или отсутствие 
оснований для отмены решения третейского 
суда, предусмотренных законами Республи-
ки Казахстан, путем исследования представ-
ленных в суд доказательств в обоснование 
заявленных требований и возражений.

А, в соответствии с п. 2 ст. 426-1 ГПК при 
подготовке дела (по ходатайству об отмене) 
к судебному разбирательству по ходатайству 
одной из сторон арбитражного разбиратель-
ства судья может истребовать материалы дела 
из арбитража либо из соответствующего суда 
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первой инстанции по правилам, предусмот-
ренным настоящим Кодексом, для истребо-
вания доказательств.

То есть, например, если будет обжаловаться 
решение, вынесенное Казахстанским Меж-
дународным Арбитражем, то судья компе-
тентного суда может истребовать материалы 
дела из КМА только при проведении арбит-
ражного разбирательства. Если же решение 
было вынесено КМА по спору, рассмотрен-
ному в порядке третейского разбирательства, 
то судья истребовать материалы по такому 
делу не вправе, а должен установить наличие 
или отсутствие оснований для отмены реше-
ния путем исследования тех доказательств в 
обоснование заявленных требований и воз-
ражений, которые были представлены ему 
сторонами.

Процедуры рассмотрения споров должны 
быть одинаковы и в третейском суде, и в ар-
битраже, поэтому первоначально при работе 
над проектами Законов о третейских судах и 
о международном коммерческом арбитраже 
мы пытались сделать один Закон, но по раз-
ным причинам не получилось. 

Как показывает опыт стран СНГ, в отличие 
от международной практики, законодатель в 
этих странах пошел по пути принятия двух 
различных законов для третейского и арбит-
ражного разбирательства. Мы считаем, что в 
перспективе в Казахстане вполне возможно 
и целесообразно будет принятие единого За-
кона. 

5. Предложения КМА по совершенствова-
нию законодательства о третейских судах и 
арбитражах

Казахстанский Международный Арбитраж 
неоднократно подавал свои предложения 
по совершенствованию деятельности арбит-
ражей и третейских судов, но не все из них 
нашли отражение в принятом Законе о вне-
сении изменений.

На наш взгляд, для того, чтобы третейские 
суды и арбитражи могли успешно разви-
ваться, следует законодательно решить про-
блемы, которые не были решены Законом о 
внесении изменений:

1) снять необоснованные ограничения 
компетенции третейских судов. Дело в том, 
что в Казахстане действует достаточно жес-
ткое ограничение в отношении третейского 

суда, которому в соответствии с п. 5 ст. 7 За-
кона о третейских судах не подведомственны 
споры, по которым затрагиваются интересы 
государства, государственных предприятий, 
несовершеннолетних лиц, лиц, признан-
ных в порядке, установленном законом, 
недееспособными или ограниченно дееспо-
собными, лиц, не являющихся участниками 
третейского соглашения, споры из договоров 
о предоставлении услуг, выполнении работ, 
производстве товаров субъектами естествен-
ных монополий, субъектами, занимающими 
доминирующее положение на рынке товаров 
и услуг, а также по делам о банкротстве или 
реабилитации, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законами Республики Казах-
стан.

Здесь можно говорить о необоснованных 
ограничениях деятельности третейских су-
дов, их дискриминации по сравнению с меж-
дународным арбитражем. Так, например, 
национальные компании необоснованно ог-
раничены в возможности рассмотрения спо-
ров с казахстанскими компаниями в поряд-
ке третейского разбирательства, поскольку 
существует риск, что государственные суды 
могут отменить решение третейского суда, 
ссылаясь на то, что в споре с нацкомпанией 
были затронуты интересы государства. При 
этом любой нерезидент сможет включить в 
такой же контракт с нацкомпанией оговорку 
и отдать свой спор по контракту на рассмот-
рение независимому арбитражу. На практике 
наличие подобных ограничений очень серь-
езно тормозит развитие третейских судов.

Не ясно также, почему не могут участво-
вать в третейском разбирательстве государс-
твенные предприятия, естественные моно-
полии и особенно субъекты, занимающие 
доминирующее положение на рынке? Ни в 
одном законе об арбитражах таких ограниче-
ний нет. Напротив, в Законе об арбитраже от 
1 апреля 1999 года Швеции в ст. 1 записано, 
что «арбитры вправе рассматривать вопросы 
о гражданско-правовых последствиях зако-
нодательства о конкуренции в том, что каса-
ется сторон».

Вместо того, чтобы исключить эти ограни-
чения, Законом о внесении изменений п. 4 
ст. 5 Закона о третейских судах был дополнен 
запретом на образование третейских судов 
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при государственных предприятиях, а так-
же субъектами естественных монополий и 
субъектами, занимающими доминирующее 
положение на рынке товаров и услуг.

Что касается запрета на рассмотрение 
третейскими судами споров из договоров о 
предоставлении услуг, выполнении работ, 
производстве товаров субъектами естествен-
ных монополий, субъектами, занимающими 
доминирующее положение на рынке товаров 
и услуг, то к нам в КМА систематически об-
ращаются такие субъекты с вопросом о том, 
могут ли они передать споры из заключенных 
ими договоров на рассмотрение в третейский 
суд. 

Проблема связана с буквальным толко-
ванием указанной нормы. Дело в том, что 
у таких субъектов есть и иные договоры, по 
которым не они сами предоставляют услуги, 
выполняют работы или производят товары, а 
наоборот получают такие услуги, работы или 
приобретают товары от своих контрагентов. 
Если следовать буквальному толкованию, то 
запрет на такие споры не может распростра-
няться. Исходя из того, что в силу  п. 1 ст. 19 
Закона о третейских судах третейский суд са-
мостоятельно решает вопрос о наличии или 
об отсутствии у него правомочий рассмат-
ривать переданный на его разрешение спор, 
в том числе в случаях, когда одна из сторон 
возражает против третейского разбирательс-
тва по мотиву отсутствия или недействитель-
ности третейского соглашения, мы можем 
допустить, что спор будет в компетенции 
КМА.

Однако в случае обжалования решения 
третейского суда или обращения за принуди-
тельным исполнением в компетентный госу-
дарственный суд, в конечном итоге, вопрос 
об арбитрабельности таких споров будет ре-
шаться судьей государственного суда, кото-
рый может иначе истолковать норму п. 5 ст. 
7 Закона о третейских судах и признать, что 
спор не подлежит рассмотрению третейским 
судом.

Для дальнейшего успешного развития тре-
тейских судов в Казахстане необходимо сня-
тие необоснованных ограничений в их ком-
петенции, а именно исключение из Закона о 
третейских судах норм о запрете на рассмот-
рение в третейском суде споров, по которым 

затрагиваются интересы государства, госу-
дарственных предприятий, естественных и 
доминирующих монополистов. 

2) Проблематичным в Казахстане также 
является вопрос о субъектах обжалования 
решений арбитражей (третейских судов), а 
именно о третьих лицах. Если раньше в ст. 
31 Закона о международном коммерческом 
арбитраже об этом вообще ничего не говори-
лось (так как совершенно очевидно, что таки-
ми субъектами могут быть только стороны, и 
никто иной), то Законом о внесении измене-
ний эта статья была дополнена указанием на 
то, что решение арбитража может быть также 
обжаловано третьими лицами, права и обя-
занности которых были затронуты.

Как известно, обращение к арбитражному 
(третейскому) разбирательству является од-
ним из способов защиты гражданских прав 
и возможно лишь при наличии должным 
образом заключенного между сторонами ар-
битражного (третейского) соглашения, явля-
ющегося по своей правовой природе граж-
данско-правовым договором.

Согласно п. 2 ст. 2 ГК граждане и юридичес-
кие лица приобретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и в своих ин-
тересах. Они свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих за-
конодательству условий договора. При этом 
в силу п. 1 ст. 8 ГК граждане и юридические 
лица по своему усмотрению распоряжаются 
принадлежащими им гражданскими права-
ми, в том числе правом на их защиту. Таким 
образом, инициатором (третейского) арбит-
ражного разбирательства могут быть исклю-
чительно стороны третейской (арбитражной) 
оговорки.

Что касается третьих лиц, то Закон о тре-
тейских судах упоминает о них дважды: в 
подпункте 2) п. 1 ст. 24 прямо и в п. 2 ст. 44, 
когда речь идет о праве третьего лица, пра-
ва которого были затронуты, подать заяв-
ление об отмене решения третейского суда 
(т.е. фактически в данном случае речь идет о 
наделении третьих лиц, не привлеченных к 
участию в деле, правом на обжалование ре-
шения, вынесенного третейским судом). 

Согласно подпункту 2) п. 1 ст. 24 Закона о 
третейских судах третейский суд возвращает 
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исковое заявление, если затрагиваются инте-
ресы третьих лиц, не являющихся участника-
ми третейского соглашения. 

Что касается п. 2 ст. 44 Закона о третейских 
судах, то нормы данной статьи, наделяющие 
третьих лиц, не участвующих в третейском 
разбирательстве, правом обжалования ре-
шений третейских судов, находят свое про-
цессуальное наполнение в ст. 331-1 ГПК. В 
соответствии с новой редакцией этой статьи 
заявление об обжаловании решения третейс-
кого суда может быть подано сторонами тре-
тейского разбирательства, третьими лицами, 
не привлеченными к участию в деле, но в от-
ношении прав и обязанностей которых тре-
тейский суд принял решение по основаниям, 
предусмотренным законом, в течение трид-
цати дней со дня получения копии решения 
третейского суда.

Аналогичные нормы содержатся и в ст. 
426-1 ГПК, предусматривающей, что хода-
тайство об отмене решения арбитража может 
быть подано сторонами арбитражного разби-
рательства, третьими лицами, не привлечен-
ными к участию в деле, но в отношении прав 
и обязанностей которых арбитраж принял 
решение, в течение трех месяцев со дня по-
лучения копии арбитражного решения.

При этом Законом о внесении изменений 
п. 1 ст. 331-2, а также п. 1 ст. 426-2 ГПК были 
дополнены положениями о том, что судья 
при подаче жалобы третьим лицом имеет 
право продлить производство по делу в слу-
чае необходимости представления дополни-
тельных доказательств на срок до тридцати 
дней.

Нормы о возможности обжалования ре-
шений арбитражей (третейских судов) тре-
тьими лицами неоднократно подвергались 
справедливой и обоснованной критике, 
поскольку решение арбитража (третейского 
суда) обязательно только для сторон и ни в 
каком случае не может затронуть третих лиц. 
С какой стати третье лицо, не участвовавшее 
в арбитражном (третейском)разбирательств
е, вдруг получает право на обжалование ре-
шения арбитража(третейского суда) и таким 
образом вмешивается в отношения двух сто-
рон? Данная формула несет в себе большой 
риск для деятельности третейских судов и ар-
битражей Казахстана, поскольку она создает 

предпосылки для обжалования решения тре-
тейского суда практически любым лицом. 

Так, например, судебной практике извес-
тны случаи, когда учредитель (участник) 
одного из юридических лиц пытался обжа-
ловать решение третейского суда как третье 
лицо, права которого, по его мнению, были 
затронуты решением, вынесенным третейс-
ким судом по спору между двумя юридичес-
кими лицами. Или, например, супруг или 
супруга одной из сторон спора, возникшего 
из договора между двумя физическими лица-
ми, также предпринимали попытки обжало-
вать решение как третье лицо.  

В связи с этим необходимо было исключить 
из Гражданского процессуального кодекса, а 
также Закона о третейских судах и Закона об 
арбитраже возможность обжалования треть-
ими лицами решений, вынесенных третейс-
кими судами (арбитражами).

3) В ст. 11 Закона о третейских судах и ст. 7 
Закона об арбитраже названы основные тре-
бования, предъявляемые к судьям третейских 
судов и арбитрам. При этом п. 4 ст. 11 Закона 
о третейских судах и п. 4 ст. 7 Закона об ар-
битраже содержат исчерпывающий перечень 
лиц, которые не вправе быть третейским су-
дьей или арбитром. Все эти требования учи-
тываются третейскими судами (арбитража-
ми) при формировании состава арбитража 
для рассмотрения конкретного спора как в 
порядке арбитражного, так и в порядке тре-
тейского разбирательства. Между тем на 
практике зачастую возникают спорные си-
туации, связанные с возможностью участия 
адвокатов в рассмотрении спора в качестве 
третейского судьи или арбитра. 

Дело в  том, что, с одной стороны, Законы 
о третейских судах и об арбитраже не содер-
жат прямого запрета на избрание адвокатов 
в качестве третейских судей (арбитров). Но, 
с другой стороны, в соответствии с п. 6 ст. 
15 Закона Республики Казахстан от 05 де-
кабря 1997 года «Об адвокатской деятель-
ности» адвокату запрещается состоять на 
государственной службе и заниматься пред-
принимательской деятельностью, занимать 
иную оплачиваемую должность, кроме пре-
подавательской, научной или творческой 
деятельности. Иными словами, Закон об 
адвокатской деятельности не содержит пря-
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мого разрешения для адвокатов выступать в 
качестве третейского судьи или арбитра при 
рассмотрении спора в третейском суде или 
арбитраже.

Такая законодательная неурегулирован-
ность возможности адвокатов выступать в 
качестве третейских судей (арбитров) по-
тенциально несет в себе риск обжалования 
компетентным государственным судом ре-
шений, вынесенных составом арбитров (тре-
тейских судей) с участием адвокатов. 

В соответствии с Законом о внесении из-
менений (см. подпункт 5) п. 1 ст. 4 Закона об 
адвокатской деятельности) к видам юриди-
ческой помощи, оказываемой адвокатами, 
была также отнесена возможность адвокатов 
участвовать в качестве представителя дове-
рителя при проведении медиации, в разбира-
тельстве дел в арбитраже, третейском судеи 
иных органах разрешения споров.

Таким образом, возможность участия ад-
вокатов в качестве представителя доверите-
ля в разбирательстве дел в третейском суде 
(арбитраже) прямо предусмотрена Законом, 
а возможность участия адвокатов в качестве 
третейского судьи (арбитра), нет. При этом 
прямой запрет на это Законы о третейских 
судах и о международном коммерческом ар-
битраже не содержат. 

Принимая во внимание, имеющийся в 
отдельных регионах Казахстана дефицит в 
профессионально подготовленных кадрах, 
способных быть третейскими судьями (ар-
битрами), считаем, что для дальнейшего ус-
пешного развития третейских судов и арбит-
ража в Казахстане необходимо дополнить п. 
6 ст. 15 Закона об адвокатской деятельности 
возможностью для адвокатов выступать в 
качестве третейского судьи или арбитра при 
рассмотрении спора в третейском суде или 
арбитраже.  

6. Международный центр арбитража в рам-
ках Таможенного союза: проблемы и перспек-
тивы создания и развития

В настоящее время в Евразийской эконо-
мической комиссии активно обсуждается 
проект по созданию Международного цент-
ра арбитража  при Таможенном союзе (далее 
– Центр ТС).

1) Правовая природа
При определении целесообразности со-

здания Международного центра арбитража 
необходимо исходить из того, что речь идет 
об арбитраже (третейском суде), то есть него-
сударственном органе рассмотрения споров, 
создаваемом самими сторонами. Это отно-
сится к составу третейского суда по конкрет-
ному спору из числа арбитров Международ-
ного центра арбитража. 

Сам Центр будет выступать как институ-
циональный арбитражный орган, созданный 
для организации альтернативного разреше-
ния коммерческих споров.

Необходимо также отличать коммерческий 
арбитраж от арбитража, создаваемого для 
рассмотрения споров между государствами. 
Это не всегда просто, ибо и в том, и в другом 
случае речь идет об арбитраже или арбитраж-
ном суде.

При создании Арбитражного центра необ-
ходимо иметь в виду, что он будет действо-
вать наряду с Судом ЕврАзЭс.

Суд Евразийского экономического сооб-
щества (далее – ЕврАзЭс, Сообщество) был 
создан в соответствии со ст. ст. 3 и 8 Договора 
об учреждении Евразийского экономическо-
го сообщества от 10 октября 2000 г. Соглас-
но положениям данных статей Суд ЕврАзЭс 
(далее – Суд) является одним из органов Со-
общества и призван обеспечивать единооб-
разное применение международных догово-
ров, заключаемых в рамках ЕврАзЭС. Одной 
из целей создания Суда является разрешение 
споров экономического характера, возника-
ющих между членами ЕврАзЭС по вопросам 
реализации решений органов Сообщества 
и положений договоров, действующих в его 
рамках. 

Напомним, что до недавнего времени фун-
кции суда (с 2004 г.) исполнял Экономичес-
кий Суд СНГ. Только с января 2012г. Суд 
начал работать в г. Минске как самостоя-
тельная единица.

Поскольку тремя сторонами из состава Ев-
рАзЭС был создан Таможенный союз(далее 
– ТС), было решено расширить компетен-
цию Суда и наделить его полномочиями по 
разрешению споров, возникших в рамках ТС. 
С этой целью в 2007 г. в Договор об учрежде-
нии Евразийского экономического сообщес-
тва были внесены соответствующие измене-
ния. Однако положение Статута Суда также 
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требовали пересмотра. Решением Межгоссо-
вета ЕврАзЭС от 27.11.2009 г. № 457 «О вводе 
в действие Статута Суда Евразийского эко-
номического сообщества» было установлено: 
наделить Суд функциями органа по разреше-
нию споров в рамках ТС и ввести в действие 
Статут Суда до 1 июля 2010 г.

Суд ЕврАзЭс решает публичные споры, в 
том числе жалобы на акты или действия Ко-
миссии Таможенного союза.

Международный центр арбитража будет 
рассматривать частные коммерческие споры 
между физическими и юридическими лица-
ми или этих лиц с государством по коммер-
ческим договорам.

2) Международный опыт  
Международные коммерческие арбитражи 

можно разделить на две группы:
1) международные коммерческие арбит-

ражи, созданные в конкретном государстве 
и действующие на основе законодательства 
этого государства (их часто называют «инос-
транные арбитражи», так как для субъектов 
других государств они действительно высту-
пают как иностранные). Наиболее известные 
из них: Лондонский международный третей-
ский суд, Арбитражный институт при Торго-
вой палате г. Стокгольма, Международный 
центр разрешения споров Американской 
арбитражной ассоциации и другие. В Рос-
сии это Международный коммерческий ар-
битражный суд при ТПП РФ, в Казахстане 
– Казахстанский Международный Арбит-
раж (КМА), Международный третейский суд 
«IUS» и другие;

2) Международные центры по разрешению 
международных коммерческих споров.

Эти центры не привязаны к определенно-
му государству. Они создаются: 

а) или ассоциациями организаций различ-
ных стран (Международный арбитражный 
суд Международной торговой палаты), 

б) или международными организациями 
(Международный центр по урегулирова-
нию инвестиционных споров (МЦУИС или 
ICSID), созданный под эгидой Международ-
ного банка реконструкции и развития; Центр 
арбитража и медиации Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности; Каир-
ский региональный центр международного 
коммерческого арбитража), 

в) или государствами (Общий суд правосу-
дия и арбитража, созданный на основе До-
говора ОХАДА (Организация гармонизации 
коммерческого права в Африке) от 17 октяб-
ря 1993 г.; Центр коммерческого арбитража 
арабских государств, созданный на основе 
Конвенции арабских государств о коммер-
ческом арбитраже (Амманская конвенция, 
14 апреля 1987 года); Международный центр 
по урегулированию споров при Экономичес-
ком Суде СНГ (МЦУС).

3) Проект концепции создания Третейского 
суда в рамках Таможенного союза

Проект концепции создания Третейско-
го суда в рамках Таможенного союза (далее 
– Концепция) был разработан по пору-
чению Президента РФ от 22 декабря 2012 
года № Пр-3410 и поручению Председателя 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 года 
№ ДМ-П13-8043 Минюсту РФ совместно с 
Минэкономразвития РФ. Данный проект 
в настоящее время рассматривается в Евра-
зийской экономической комиссии.

В соответствии с Концепцией предпола-
гается создание Международного центра ар-
битража Таможенного союза.

4) Перспективы создания
Тот факт, что в мире существует только три 

межгосударственных Центра коммерческого 
арбитража, не может не настораживать. Да 
и эффективность этих Центров не слишком 
велика. Во всяком случае, об их деятельности 
конкретных сведений найти не удалось.

Поэтому целесообразность создания Цент-
ра ТС представляется сомнительной.

Эти сомнения еще больше усиливаются 
при изучении предлагаемого Концепцией 
порядка создания Центра ТС.

Центр ТС предлагается создать в РФ в со-
ответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 года 
№ 5338-1 «О международном коммерчес-
ком арбитраже». Предполагается, что Центр 
ТС будет создан при некоммерческой ор-
ганизации, которая будет учреждена тремя 
биржами государств-членов ТС, например: 
Московской биржей, Белорусской валютно-
фондовой биржей и Казахстанской фондо-
вой биржей. Некоммерческая организация, 
при которой будет создан Центр ТС, может 
быть учреждена в следующей организацион-
но-правовой форме – фонд. 
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Такой суд мало похож на международный. 
Центр создается при некоммерческом парт-
нерстве в форме фонда, созданного биржа-
ми, по законодательству РФ в Москве. Фи-
нансирование Центра ТС производится этой 
некоммерческой организацией.

Международный договор предполагается 
заключить, но только для предоставления 
Центру каких-то мифических преимуществ.  

Это не международный центр. Это еще 
один третейский суд Российской Федера-
ции, действующий по ее законам и регистри-
руемый органами РФ.

Россияне пытаются построить Центр ТС 
по модели Международного центра при Эко-
номическом Суде СНГ, который уже доказал 
свою неэффективность. Причем он там при 
Экономическом Суде, то есть все-таки меж-
дународного органа, а здесь вообще при не-
коммерческом партнерстве, созданном част-
ными организациями – биржами.

Я думаю, надо воспользоваться опытом 
создания Центра коммерческого арбитража 
арабских государств.

Центр является независимым юридичес-
ким лицом, которое административно и фи-
нансово связано с Генеральным секретари-
атом Совета Министров юстиции арабских 
государств.

По Концепции формирование органов уп-
равления Центром ТС никаким образом не 
зависит от государств Таможенного союза, 
все решает некоммерческая организация. 
Вряд ли это правильно.

Центр должен быть независимой органи-
зацией, созданной государствами-членами 
ТС и подчиняться только Совету Министров 
ТС. Все вопросы создания и компетенции 
Центра ТС должны решаться в международ-
ном договоре – Конвенции государств-чле-
нов Таможенного союза о Международном 
центре коммерческого арбитража Таможен-
ного союза.

5) Компетенция арбитражного центра
По Амманской конвенции (ст. 2) в рамках 

Конвенции рассматриваются коммерческие 
споры с обязательным участием одного из 
Договаривающихся государств, одного из его 
граждан или инкорпорированных на его тер-
ритории юридических лиц, имеющих штаб-
квартиру на территории  такого государства.

Это не совсем правильно. Нельзя ограни-
чивать компетенцию арбитражного центра 
только субъектами Таможенного союза. Мо-
гут возникнуть ситуации, когда в арбитраж-
ный центр захотят обратиться субъекты, на-
ходящиеся за пределами Таможенного союза 
(например, если спор возникнет по поводу 
имущества, находящегося в одном из госу-
дарств Таможенного союза).

Другие арбитражные центры, устанавлива-
ющие ограниченный круг участников спора, 
вынуждены были расширять его. 

Например, ЦентрICSID вначале ограни-
чивал круг субъектов, могущих обратится 
в Центр, только участниками Конвенции 
ICSID. Однако затем он столкнулся с необ-
ходимостью расширения этого круга.

Чтобы расширить юрисдикцию Центра, в 
1978 году им были приняты Правила о до-
полнительных средствах механизма разре-
шения спора  и процедуры по установлению 
фактов. Эти Правила делают возможным 
или арбитражное рассмотрение, или приме-
нение примирительной процедуры для пре-
дусмотренных Конвенцией споров между 
государствами и иностранными инвестора-
ми, в частности споров с участием стороны, 
не являющейся или не относящейся к го-
сударству, подписавшему Вашингтонскую 
конвенцию, или споров, непосредственно не 
связанных с инвестициями.

Такие же изменения происходят и в других 
международных арбитражных центрах.

В частности, вначале в компетенцию суда 
ЕврАзЭс входило рассмотрение споров толь-
ко между государствами-членами ЕврАзЭс. 
Однако в 2010 году компетенция была рас-
ширена: вначале дано право рассматривать 
дела по заявлению хозяйствующих субъектов 
государств-участников Таможенного союза 
(5 июля 2010 г.), затем по заявлению любо-
го хозяйствующего субъекта независимо от 
членства государства в Таможенном союзе 
(10 октября 2011 г.).

6) Арбитры
В Концепции планируется создать три 

списка арбитров: внутренний (арбитры госу-
дарств-членов ТС), международный (инос-
транные арбитры), список председателей 
составов арбитражного центра. Весь состав 
арбитража назначается различными подраз-
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делениями арбитражного центра из различ-
ных списков, причем председатель назнача-
ется Генеральным секретарем Центра ТС.

Подобный порядок формирования состава 
арбитража противоречит принципам арбит-
ражного разбирательства. Стороны лишают-
ся права выбора арбитров, причем в качестве 
одного из арбитров навязывается иностран-
ный арбитр, что резко повышает судебные 
издержки. Мы не говорим уже о возможнос-
ти пристрастного отношения, произвола и 
коррупции при назначении арбитров.

7) Выводы
Таким образом, целесообразность созда-

ния Третейского суда ТС вызывает большие 
сомнения.

Если будет принято политическое реше-
ние о создании такого суда, представляется 
необходимым исходить из следующих поло-
жений:

1. Используя положительный и отрица-
тельный международный опыт, третейский 
суд необходимо создавать как международ-
ный орган, действующий не на основе за-
конодательства РФ, а на основе принятой 
государствами-членами ТС Конвенции о 
Международном центре коммерческого ар-
битража Таможенного союза.

2. Организационно и финансово он должен 
быть связан с Советом Министров юстиции 
государств-членов ТС.

3. Чтобы подчеркнуть частный характер 
споров, название должно быть не Междуна-
родный центр арбитража, а Международный 
центр коммерческого арбитража.

4. Компетенция Центра ТС должна быть 
максимально широкой. Субъектами обраще-
ния в Центр должны быть не только субъек-
ты ТС, но и любые иные лица при наличии 
арбитражной оговорки.

5. Список арбитров должен быть один, но 
с обязательным привлечением иностранных 
граждан. Состав арбитража должен фор-
мироваться самими сторонами, только при 
невозможности достичь соглашения о пред-
седателе состава может вмешаться орган уп-
равления Международного центра коммер-
ческого арбитража Таможенного союза. 

7. Проблемы совершенствования законода-
тельства о медиации

1) Общая ситуация с развитием медиации 

С момента принятия Закона Республики 
Казахстан от 28 января 2011 года «О меди-
ации» (далее – Закон о медиации) прошло 
более двух лет, и можно сделать некоторые 
выводы о его эффективности.

Все это время в Казахстане идет массиро-
ванная пропаганда медиации. Почти во всех 
газетах, особенно в «Юридической газете» и 
«Зан», практически еженедельно публику-
ются статьи о медиации, почти во всех об-
ластных судах проведены семинары по ме-
диации, везде объявлены наборы на курсы 
подготовки медиации. Словом, изображает-
ся лихорадочная деятельность по развитию 
медиации.

Более того, одна слишком умная голова 
в Министерстве науки и образования РК 
предложила ввести в юридических вузах спе-
циальный учебный курс «Медиация», при-
чем забрав для этого часы из гражданского 
права.

Более глупое предложение трудно предста-
вить. Гражданское право, которое является 
основной учебной дисциплиной, и так уже 
пострадало в результате введения кредитной 
системы. Если раньше гражданское право 
изучали в течение двух лет, то теперь это обу-
чение сократилось до одного года и даже до 
одного семестра.

И еще больше сокращать курс гражданско-
го права во имя медиации иначе как глупос-
тью и вредительством назвать трудно.

Между тем ситуация с медиацией в Ка-
захстане не так хороша, как это пытаются 
представить. Медиаторы появляются, за их 
обучение снимают неплохие деньги, но кон-
кретных дел по медиации практически нет. 
Одни разговоры. Как говорят, весь пар ушел 
в свисток.

Более того, пропагандируются формы ме-
диации, прямо запрещенные законом. На-
пример, активно афишируют школьную ме-
диацию, проводимую самими школьниками. 
Между тем школьная медиация запрещена 
Законом о медиации.

Подпунктом 3) пункта 81 Общенациональ-
ного плана мероприятий по реализации пос-
ланий Главы государства народу Казахстана 
от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казах-
стан – 2050»: новый политический курс со-
стоявшегося государства», утвержденного 
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Указом Президента от 18 ноября 2012 года 
№ 499, была предусмотрена разработка за-
конопроекта, направленного на передачу 
споров по незначительным вопросам в инс-
титут внесудебного урегулирования споров. 
Ответственными исполнителями определе-
ны Министерство юстиции, Верховный суд 
и Генеральная прокуратура РК.

Поскольку в это же время на рассмотрении 
в Мажилисе Парламента находился проект 
Закона «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совер-
шенствования деятельности арбитража и 
третейского суда» [16], то было принято ре-
шение о включении изменений и дополне-
ний по вопросам внесудебного урегулирова-
ния споров в уже готовый проект Закона по 
совершенствованию деятельности арбитра-
жа и третейского суда.

Однако по разным причинам сделать это 
не удалось. 

Казахстанский Международный Арбитраж 
неоднократно направлял по запросу Минис-
терства юстиции свои предложения по воп-
росам внесудебного урегулирования, а также 
принимал участие в экспертизе положений 
Закона о внесении изменений [17], касаю-
щихся вопросов медиации. 

Наша позиция в целом сводилась к тому, 
что вопросы, связанные с медиацией, урегу-
лированы Законом о медиации и не следует 
их включать в ГПК. 

Надо сказать, что большая часть положе-
ний законопроекта, касающихся медиации, 
носила явно ошибочный характер.

Чтобы не быть голословными, приведем 
следующий пример. 

Законопроект предусматривал дополнение 
статьи 153 ГПК подпунктом 5-1), предусмат-
ривающим, что заключение соглашения о 
медиации является основанием для возвра-
щения искового заявления. Однако такое 
предложения явно противоречило Закону о 
медиации. 

Во-первых, если соглашение о медиации 
заключено до разбирательства в суде, то в 
соответствии с п. 2 ст. 5, подпунктом 4) п. 1 
ст. 11 Закона о медиации сторона медиации 
вправе отказаться от медиации на любой ее 
стадии и подача ею иска является отказом от 

медиации. Если стороны заключили согла-
шение о медиации по урегулированию спо-
ров, вытекающих из гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношений с учас-
тием физических и (или) юридических лиц, 
находящихся на рассмотрении суда (то есть 
в ходе судебного разбирательства), то это в 
соответствии с п. 3 ст. 23 Закона о медиации 
является основанием для приостановления 
производства по делу. 

Во-вторых, если заключено соглашение об 
урегулировании спора, достигнутое в ходе 
медиации и заключенное до рассмотрения 
гражданского дела в суде, то такое согла-
шение в соответствии с п. 4 ст. 27 Закона о 
медиации представляет собой сделку, на-
правленную на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обя-
занностей сторон, и в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения такого со-
глашения сторона медиации, нарушившая 
соглашение, несет ответственность в поряд-
ке, предусмотренном законами Республики 
Казахстан. То есть это не является основани-
ем для возвращения иска, а имеет значение 
для вынесения решения по иску с учетом до-
стигнутого соглашения. Суд должен вынести 
решение по существу с учетом содержания 
соглашения об урегулировании спора, до-
стигнутого в ходе медиации.

В-третьих, если заключено соглашение 
об урегулировании спора, достигнутое сто-
ронами при проведении медиации в ходе 
гражданского процесса, то в соответствии с 
п. 5 ст. 27 Закона о медиации должно быть 
определение суда и эта ситуация разрешает-
ся в соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 153 
ГПК.

В итоге после бурных дебатов многие из 
подобных предложений по вопросам медиа-
ции были исключены из проекта Закона по 
совершенствованию деятельности арбитра-
жа и третейского суда.

Какова дальнейшая судьба законопроекта, 
направленного на передачу споров по незна-
чительным вопросам в институт внесудеб-
ного урегулирования споров, нам, к сожа-
лению, не известно. Министерство юстиции 
передало все материалы по нему в Верховный 
Суд. Найти текст законопроекта в Верховном 
Суде нам так и не удалось.
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В настоящее время Верховным судом, Ге-
неральной прокуратурой и Министерством 
юстиции РК разработана концепция проекта 
«Бiлiмгершiлiк – примирение» (в уголовном 
и гражданском процессах). Планируется в 
2013 г. разработать изменения в законода-
тельство, дополнить ГПК отдельной главой 
«Примирительные процедуры. Мировое со-
глашение», а также главой «Исполнение со-
глашения об урегулировании спора в порядке 
медиации». Причем основным нововведени-
ем предполагается сделать принудительное 
исполнение медиативного соглашения [18]. 
Может быть, это повысит эффективность 
медиации, но чем она тогда будет отличаться 
от арбитражного разбирательства? Ведь ос-
новное отличие медиации от арбитражного 
разбирательства заключается как раз в от-
сутствии принудительного исполнения ме-
диативного соглашения. 

2) Предложения по совершенствованию За-
кона о медиации

На наш взгляд, при разработке законопро-
екта, направленного на передачу споров по 
незначительным вопросам в институт вне-
судебного урегулирования споров, в первую 
очередь необходимо решить следующие про-
блемы:

1) в связи с тем, что медиация не является и 
не может являться единой, необходимо раз-
делить виды медиации: а) медиация в уголов-
ном процессе; б) медиация в гражданском 
процессе; в) медиация, проводимая третейс-
кими судами (арбитражами); г) внесудебная, 
независимая медиация. 

Медиация в гражданском процессе – это 
публичные отношения. Это практически то 
же самое мировое соглашение, но с участием 
посредника. Но поскольку здесь граждан-
ско-правовые отношения, нет уголовного 
преступления, может быть предоставлена 
большая свобода проведению медиации и 
выбору медиатора.

Медиация в третейском суде – это част-
ные отношения, это медиация в истинном 
смысле этого слова. Здесь сложилась усто-
явшаяся практика и нормативное регулиро-
вание. Методы альтернативного разрешения 
споров, в число которых входит медиация, 
сегодня являются составной частью набора 
услуг по разрешению споров, предлагаемых 

ведущими арбитражными учреждениями во 
всем мире. Многие из них имеют собствен-
ные регламенты посреднических процедур 
(например, Международная торговая пала-
та, Американская арбитражная ассоциация, 
Лондонский международный третейский 
суд, Венский международный арбитражный 
суд, Международный коммерческий арбит-
ражный суд при ТПП РФ, Казахстанский 
Международный Арбитраж).

Между тем действующий Закон о медиа-
ции, регулируя судебную медиацию в уго-
ловном и гражданском процессе, а также 
внесудебную (независимую) медиацию, не 
дает четкого ответа на вопрос о том, распро-
страняется ли сфера его действия на медиа-
цию, проводимую третейскими судами (ар-
битражами).

Таким образом, при разработке законо-
проекта, направленного на передачу споров 
по незначительным вопросам в институт 
внесудебного урегулирования споров, в пер-
вую очередь необходимо учитывать деление 
медиации на указанные четыре вида.

Следует четко определить сферу действия 
Закона, который должен регулировать в ос-
новном медиацию в гражданском процессе. 
Медиацию в уголовном процессе следует ре-
гулировать отдельно. Медиацию, проводи-
мую третейскими судами, нужно исключить 
из регулирования Законом, прямо указав, 
что он не применяется к данному виду меди-
ации;

2) уточнить нормы  п. 1 ст. 1 Закона о ме-
диации, касающиеся случаев, когда проце-
дура медиации не применяется, например, 
в случае, если споры (конфликты) затраги-
вают или могут затронуть интересы третьих 
лиц, не участвующих в процедуре медиации, 
и лиц, признанных судом недееспособными. 
Здесь сразу возникает вопрос о том, как будет 
применяться медиация в семейных правоот-
ношениях (в сфере урегулирования разно-
гласий между супругами), если у супругов, 
например, есть несовершеннолетние дети, 
которые по отношению к спору, возникшему 
между супругами, будут являться третьими 
лицами. В силу запрета процедура медиации 
в таких спорах невозможна. Данная норма 
работает при так называемой коммерческой 
медиации, когда спор, например, возникает 
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между юридическими лицами из гражданс-
ко-правовых отношений между ними. Но в 
отношении семейной медиации такой запрет 
совершенно не обоснован;

3) реестр непрофессиональных медиато-
ров, осуществляющих медиацию на терри-
тории РК на непрофессиональной основе, 
ведет аким района в городе, города районно-
го значения, поселка, аула (села), аульного 
(сельского) округа (уполномоченный орган). 
Процедура обращения непрофессиональ-
ных медиаторов в уполномоченный орган 
для включения в реестр непрофессиональ-
ных медиаторов, процедура включения их 
в реестр, а также требования к содержанию 
реестра предусмотрены ст. 16 Закона о меди-
ации. 

Излишняя законодательная урегулирован-
ность, наличие административных барьеров 
вызывают большие сомнения в жизнеспо-
собности института непрофессиональных 
медиаторов.

Для успешного развития медиации в целом 
необходимо пересмотреть нормы Закона, ка-
сающиеся, в первую очередь, непрофессио-
нальных медиаторов. Закон предусматривает 
излишне жесткие требования к медиаторам, 
осуществляющим деятельность на непро-
фессиональной основе. Ими согласно п. 3 ст. 
9 Закона могут быть лица, достигшие соро-
калетнего (для сравнения в РФ – восемнад-
цатилетнего) возраста и состоящие в реестре 
непрофессиональных медиаторов (аналогич-
ная норма в Законе РФ просто отсутствует);

4) необходимо пересмотреть и сократить 
излишне расширенный перечень существен-
ных условий договора о медиации (см. п. 2 ст. 
21 Закона о медиации), отсутствие в догово-
ре или недостижение сторонами соглашения 
хотя бы одному из которых согласно п. 1 ст. 
393 Гражданского кодекса РК влечет за со-
бой признание договора о медиации незак-
люченным. 

В Законе явно смешаны понятия «сущес-
твенные условия договора» и «условия дого-
вора», поскольку совершенно очевидно, что 
большая часть из перечисленных в Законе 
условий представляют собой обычные, а не 
существенные условия договора, например:

- дата, время и место составления договора 
о медиации (какое правовое значение в дан-

ном случае имеет место и время составления 
договора медиации?); 

- наименование сторон спора (конфликта), 
фамилии и инициалы, должности их предста-
вителей с указанием полномочий (для чего 
перечислять полномочия представителей в 
качестве существенных условий договора, 
когда медиация возможна без представите-
лей сторон? Кроме того, если и есть предста-
вители, то их полномочия предусмотрены в 
доверенности. А если, к примеру, стороны во 
время медиации решили заменить предста-
вителей или уточнить их полномочия, тогда 
надо вносить изменения в договор медиации, 
ведь это существенные условия договора); 

- сведения о медиаторе (медиаторах), кото-
рый (которые) выбран (выбраны) сторонами 
медиации (какие именно сведения следует 
признать существенными?); 

- реквизиты сторон (данные, удостоверя-
ющие личность, место жительства, контакт-
ные телефоны) (реквизиты сторон – сущест-
венное условие договора?); 

5) следует уточнить нормы, касающиеся 
сроков проведения независимой медиации. 
Как известно, при внесудебной медиации 
широкое применение имеет соглашение о 
проведении медиации, заключаемое сторо-
нами задолго до возникновения спорных 
правоотношений. Однако в силу требований 
п. п. 1, 2 ст. 23 Закона при медиации вне ра-
мок гражданского процесса заключение до-
говора о медиации до возникновения спора 
становится просто бессмысленным;

6) уточнить нормы Закона, касающиеся 
сроков проведения медиации. Для внесудеб-
ной и судебной медиации в сфере гражданс-
ких, трудовых, семейных и иных правоотно-
шений п. п. 1, 2 ст. 23 действующего Закона 
в качестве общего правила установлен срок в 
30 календарных дней со дня заключения до-
говора о медиации (в случаях необходимос-
ти по взаимному решению сторон либо суда 
срок проведения медиации может быть про-
длен до 30, но не более 60 календарных дней 
в совокупности). Медиация в ходе уголовно-
го судопроизводства должна быть завершена 
в установленные уголовно-процессуальным 
законом сроки досудебного и судебного про-
изводства (п. 4 ст. 24). 

Как известно, при медиации, проводи-
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мой третейскими судами, как и внесудебной 
медиации в целом, широкое применение 
имеет соглашение о проведении медиации, 
заключаемое сторонами задолго до возник-
новения спорных правоотношений. Одна-
ко в силу требований п. п. 1, 2 ст. 23 Зако-
на при медиации вне рамок гражданского 
процесса заключение договора о медиации 
до возникновения спора становится просто 
бессмысленным. В связи с этим необходимо 
законодательно допустить для внесудебной 
медиации возможность заключения догово-
ра о медиации до возникновения спорных 
правоотношений.  

3) Для развития институтов внесудебного 
урегулирования споров можно также предло-
жить разработать ряд новых положений:

1) предусмотреть в законопроекте диспози-
тивные положения, согласно которым соот-
ветствующий суд, в который обратились спо-
рящие стороны, может либо самостоятельно 
назначить конкретного медиатора, либо 
просто отправить стороны на медиацию;

2) необходимо законодательно определить 
категории дел, по которым проведение ме-
диации должно быть обязательным, напри-
мер, это могут быть некоторые дела в сфере 
семейно-брачных правоотношений; дела в 
сфере административных правонарушений 
с участием несовершеннолетних; незначи-
тельные споры в сфере гражданских право-
отношений и т.п.;  

3) следует разработать и законодательно 
закрепить критерии для определения так на-
зываемых незначительных споров: семейные 
о разделе имущества, гражданско-правовые 
не выше определенной суммы и т.д.;

4) предусмотреть в законопроекте диспо-
зитивные положения, согласно которым со-
ответствующий суд, в который обратились 
спорящие стороны, может направить  сторо-
ны не на медиацию, а в третейский суд (ар-
битраж), обязав их выбрать конкретный тре-
тейский суд (арбитраж) из списка, который 
должен быть в каждом суде.
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В соответствии с казахстанским за-
конодательством государственное 
предприятие признается органи-

зационной формой коммерческих орга-
низаций, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность с использованием 
государственного имущества. Восприятие 
этой формы в Гражданском кодексе Респуб-
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Институт частного права Каспийского общественного университета,
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о развитии заКоноДательства 
о госУДарственных ПреДПриятиях 

в ресПУблиКе Казахстан

лики Казахстан (Общая часть), принятом 
27 декабря 1994 года, («ГК») обусловлено 
традициями правового регулирования со-
ветского периода. Как отметил О.С.Иоффе, 
признание  за социалистическими орга-
низациями статуса юридического лица и 
наличия у них гражданской правосубъект-
ностиосуществлено уже на уровне первых 
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Аннотация
В этой статье автор предлагает краткий ретроспективный обзор развития законодательства о го-

сударственных предприятиях в Республике Казахстан, отмечает основное содержание научных дискус-
сий относительно правового положения государственных предприятий и перспектив сохранения формы 
государственных предприятий в гражданском законодательстве Казахстана. Автор также описывает 
основные аспекты регулирования правового положения государственных предприятий в соответствии 
с действующим законодательством Казахстана, выражает и обосновывает мнение относительно це-
лесообразности сохранения, в определенных рамках, организационно-правовой формы государственного 
предприятия для целей эффективного управления государственным имуществом, используемым в пред-
принимательских целях.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ

советских гражданских кодексов ввиду «за-
мены товарно-денежных отношений систе-
мой прямого централизованного распреде-
ления» [1]. В условиях плановой экономики 
преобладающее использование форм уни-
тарного типа, когда государственные пред-
приятия и учреждения основывались на го-
сударственной собственности и не являлись 
собственниками закрепленного за ними 
имущества, признано объективно сущест-
вовавшим феноменом [2]. 

Таким образом, правовое регулирование 
положения государственных предприятий 
за период с 1922 года стало традиционным 
для казахстанского законодательства. В 
частности, в соответствии сприменявшим-
ся на территории Казахстана Гражданским 
кодексом РСФСР от 31 октября 1922года 
«участие государственных предприятий в 
гражданском обороте определялось особы-
ми правилами», устанавливалась специаль-
ная правоспособность госпредприятий, а 
существование предприятия обусловлива-
лось соблюдением его уставной компетен-
ции: предприятие могло быть прекращено, 
если оно уклонялось от предусмотренной 
уставом цели (как, впрочем, и когда орга-
ны предприятия в своей деятельности «ук-
лонялись в сторону, противную интересам 
государства»). Госпредприятия, если они 
были переведены на хозяйственный расчет 
и не финансировались в сметном порядке, 
выступали в обороте как самостоятельные и 
не связанные с казною юридические лица, 
но за свои долги они отвечали лишь иму-
ществом, «состоящим в их свободном рас-
поряжении, т.е. не изъятым из оборота». В 
данном случае изъятие из оборота, по смыс-
лу ст.ст.21 и 22 ГК РСФСР, означало приме-
нение к имуществу режима государственной 
собственности, не позволявшего этому иму-
ществу быть предметом частного оборота и 
быть отчужденным в собственность частных 
лиц, выступать предметом залога или быть 
«обращаемым на удовлетворение кредито-
ров в порядке взыскания» [3]. 

В то же время, О.С. Иоффе указал, что как 
только позднее в сфере имущественных от-
ношений вновь стали появляться элементы 
товарно-денежного обмена, проблема пра-
восубъектности упомянутых организаций 

стала одной из «наиболее существенных и 
значительных проблем советской цивилис-
тической теории» [4]. Как подчеркивает 
В.Ф. Яковлев, «отношения имущественного 
оборота между государственными предпри-
ятиями, принадлежавшими одному собс-
твеннику, по существу не были подлинными 
товарно-денежными связями между собс-
твенниками, а представляли собой имущес-
твенные отношения, обусловленные лишь 
использованием товарно-денежной фор-
мы» [5]. Именно в связи с этим основными 
проблемами стали, с одной стороны, иден-
тификация и теоретическое обоснование 
правовой природы имущественных прав 
государственного предприятия на закреп-
ленное за ним имущество, собственником 
которого является советский народ, орга-
низованный в государство, при том, что за 
государственной собственностью признава-
лось его единство. Одновременно требова-
лось объяснить, каким образом и на основе 
каких принципов осуществляется оператив-
ное управление закрепленным за госпредп-
риятием имуществом, функционирование 
которого обеспечивается деятельностью его 
коллектива под руководством ответствен-
ного руководителя предприятия, назначен-
ного государством. 

При решении первой из упомянутых про-
блем, как отмечает Е.А. Суханов, «в совет-
ском гражданском праве государственные 
предприятия и учреждения хотя и получили 
в конце концов статус юридических лиц, но 
не стали и не могли стать собственниками 
своего имущества, а приобрели на него не-
кое «ограниченное вещное право» [6]. Были 
изобретены отдельные правовые конструк-
ции, при которых за юридическими лица-
ми имущество могло быть закреплено на 
праве оперативного управления, а позднее 
- на праве хозяйственного ведения. Ю.Г. 
Басини М.К. Сулейменовопределенно от-
метили, что на праве хозяйственного веде-
ния имущество может принадлежат только 
государственным предприятиям, а на праве 
оперативного управления имущество за-
крепляется за юридическими лицами, ко-
торые в большинстве своем также являются 
государственными (казенные предприятия 
и государственные учреждения) [7]. Казах-
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станскими цивилистами утверждается про-
изводный характер этих прав государствен-
ных предприятий, осуществление которых 
обусловливается усмотрением собственни-
ка закрепляемого за ними имущества [8]. 

Что касается проблемы управления гос-
предприятием, то в науке советского граж-
данского права было предложено несколько 
теорий, включая теорию коллектива (впер-
вые сформулированную А.В. Венедикто-
вым), теорию государства (С.И. Аскназий), 
теорию директора (наиболее развернуто 
представленную в работах Ю.К. Толстого) 
[9] и теорию социальной реальности (Н.Г. 
Александров). Сущность всех этих тео-
рий обобщенно изложена и рассмотрена 
О.С. Иоффе, который констатировал, что 
именно теории коллектива «в период вто-
рой кодификации советского гражданского 
законодательства было суждено, наряду с 
критическими соображениями, встретить 
самую широкую поддержку в литературе, а 
затем и определенное законодательное при-
знание», в т.ч. применительно к деликтоспо-
собности «законв лице Основ гражданского 
законодательства 1961 г. и республиканских 
гражданских кодексов 1963-1964 гг. прямо 
признает деятельность рабочих и служащих 
деятельностью самого юридического лица». 
Он также отметил и ряд других направле-
ний, в которых теория коллектива получила 
легальную поддержку [10]. 

Так, с принятием Гражданского кодек-
са Казахской ССР 28 декабря 1963годаго-
сударственные предприятия и иные госу-
дарственные организации, «состоящие на 
хозяйственном расчете, имеющие закреп-
ленные за ними основные и оборотные 
средства и самостоятельный баланс» были 
также признаны видом юридических лиц 
(ст.24). Применялся общий принцип спе-
циальной правоспособности юридических 
лиц, когда в их уставах должны были быть 
установлены цели деятельности (ст.24), а 
сделки, совершенные юридическим лицом в 
противоречие с установленными целями его 
деятельности, являлись недействительными 
(ст.48). В соответствии с целями деятельнос-
ти госпредприятия (а также плановыми за-
даниями и назначением имущества) за ним 
закреплялось государственное имущество 

на праве оперативного управления имущес-
твом, а если это имущество относилось с ос-
новным средствам госпредприятий, то оно 
не могло быть отчуждено гражданам, высту-
пать предметом залога, и на него не могло 
быть обращено взыскание по претензиям 
кредиторов, (ст.ст.85-1, 89, 91). Если же 
государственное имущество неправомерно 
отчуждено каким бы то ни было способом, 
оно могло быть истребовано от всякого при-
обретателя (ст.145) [11]. 

Позже, в соответствии с Законом СССР от 
30 июня 1987г. «О государственном предпри-
ятии (объединении)» государственное пред-
приятие было названо основным звеном 
единого народнохозяйственного комплек-
са, признано юридическим лицом, которое 
«пользуется правами и выполняет обязан-
ности, связанные с его деятельностью, об-
ладает обособленной частью общенародной 
собственности и имеет самостоятельный 
баланс» (ст.1). С полной однозначностью 
закреплено, что государство не отвечает по 
обязательствам предприятия, а предприятие 
не отвечает по обязательствам государства и 
других предприятий, организаций и учреж-
дений (ст.2). Примечательным является то, 
что этот законодательный акт предоставил 
заметно больше свободы госпредприятиям в 
установлении договорных связей, в исполь-
зовании и распоряжении закрепленным за 
ними имуществом и полученной прибылью, 
в том числе в части распоряжения основны-
ми средствами (ст.4). Еще более интересным 
(хотя и в какой-то мере вступившим в про-
тиворечие с сохраняющимся принципом 
специальной правоспособности государс-
твенных предприятий) явилось положение 
о том, что «предприятие, независимо от 
своего профиля, осуществляет производство 
товаров народного потребления и оказывает 
платные услуги населению. Оно может вести 
одновременно несколько видов деятельнос-
ти (аграрно-промышленную, промышлен-
но-торговую, промышленно-строительную, 
научно-производственную и другие)» [12]. 

Принятая 27 декабря 1994годаОбщая часть 
ГК включает специальные положения о го-
сударственном предприятии как органи-
зационно-правовой форме коммерческих 
организаций (например, ст.ст.34, 102-104.), 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ

не допускает общей правоспособности гос-
предприятий (ст.35), прямо устанавливая 
специальную правоспособность для казен-
ных предприятий (ст.ст.104 и 202), а также 
отдельно регламентируя право хозяйствен-
ного ведения (ст.196-201) и право опера-
тивного управления (ст.ст.202-208) как осо-
бые виды вещных прав, на основе которых 
госпредприятия осуществляют правомочия 
в отношении полученного ими государс-
твенного имущества для целей их деятель-
ности. Вместе с тем, действующая редакция 
ГК особо регулирует вопросы соотношения 
ответственности государства по обязательс-
твам госпредприятия (по-разному, в зависи-
мости от того, на каком праве предприятие 
реализует правомочия в отношении закреп-
ленного за ним имущества), что представ-
ляется более эффективно способствующим 
надежности оборота.

В целях реализации общих положений ГК 
был принят Закон от 19 июня 1995 года «О 
государственном предприятии», [13] в соот-
ветствии с которым госпредприятие могло 
быть основано на праве хозяйственного ве-
дения или на праве оперативного управле-
ния (казенное предприятие), а в зависимости 
от вида государственной собственности они 
подразделялись на находящиеся в респуб-
ликанской собственности и находящиеся 
в коммунальной собственности (соответс-
твенно, республиканские икоммунальные 
госпредприятия). Было определено назначе-
ние госпредприятий, установлена и обеспе-
чена наступлением правовых последствий их 
специальная правоспособность (ст.8). При 
этом, возможность создания госпредприя-
тий на праве хозяйственного ведения была 
предусмотрена лишь в 12-ти (первоначально 
– в 13-ти) сферах предпринимательской де-
ятельности (ст.18), а казенных предприятий 
– для осуществления 8-ми (первоначально 
– 9-ти) видов хозяйственной деятельности 
(ст.32). Этот Закон прекратил свое действие 
в связи с принятием Закона «О государс-
твенном имуществе», [14] которым в на-
стоящее время детально регламентируются 
допустимые для государственного предпри-
нимательства формы, включая регулирова-
ние правового положения государственных 
предприятий. 

Таким образом, в настоящее время госу-
дарственное предприятие является органи-
зационно-правовой формой государствен-
ного юридического лица, учрежденного для 
осуществления хозяйственной деятельнос-
ти, определенной уставом этого предпри-
ятия, на основе закрепленного за ним госу-
дарственного имущества, т.е. оно является 
формой предпринимательства государства, 
предусмотренной и непосредственно регу-
лируемой законом. 

Наряду с формами частноправовых кор-
пораций (хозяйственные товарищества, АО, 
производственный кооператив) госпредп-
риятие является коммерческой организа-
цией в силу законодательного установления 
(ст.34 ГК, ст.1 Закона «О государственном 
имуществе»). При этом госпредприятия, яв-
ляясь самостоятельной формой коммерчес-
ких организаций и представляя собой от-
дельную организационно-правовую форму 
юридического лица, обладают признаками 
юридического характера, существенно от-
личающим их от корпоративных организа-
ций. 

В этом своем статусе госпредприятие так-
же противопоставляется государственному 
учреждению, являющемуся некоммерчес-
кой организацией, создаваемой государс-
твом, (ст.105 ГК) но для осуществления уп-
равленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера 
(ст.8 Закона «О некоммерческих организа-
циях») [15].  

Госпредприятия как самостоятельные 
субъекты права противопоставляются и са-
мому государству, когда последнее участ-
вует в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, в т.ч. и в случаях 
учреждения государством самих госпред-
приятий. В частности, в соответствии со 
ст.ст.111-114 ГК и Республика Казахстан, и 
каждая административно-территориальная 
единица выступают в отношениях, регули-
руемых гражданским законодательством, на 
равных началах с иными участниками этих 
отношений. В таких ситуациях государство 
представляется центральными государс-
твенными органами или, соответственно, 
местными представительными и исполни-
тельными органами в рамках их установлен-
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ной компетенции. Представление государс-
тва в гражданско-правовых отношениях 
допускается и действиями юридических лиц 
и граждан, но уже на основании специаль-
ного поручения [16]. 

Следует отметить, что с учетом такого ре-
гулирования учеными-цивилистамитакже 
критикуется признание гражданской право-
способности госпредприятий и использова-
ние этой формы для ведения хозяйственной 
деятельности государством. Например, О.С. 
Иоффе скептически отнесся к тому, чтобы 
считать обоснованным наличие отношений 
государства с самим собойпри возникно-
вении правовых отношений между двумя 
государственными организациями. Ло-
гичным является распространение такого 
скептицизма и в ситуации, когда граждан-
ско-правовые отношения могут считаться 
существующими между государством и со-
зданной им государственной организацией 
(госпредприятием) [17]. В последнем случае 
Е.А. Суханов специально обращает внима-
ние на то, что в российском праве (как и в 
казахстанском) [18] гражданская право-
субъектность непосредственно признается 
за государством (публично-правовым об-
разованием), в связи с чем он, в частности, 
не видит практической потребности в при-
знании российским гражданским правом 
категории юридического лица публичного 
права [19], которой бы охватывались госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия. При этом, В.Ф. Яковлев, оче-
видно, допускает восприятие концепции 
публичных юридических лиц, создаваемых 
соответствующими публично-правовыми 
образованиями: признавая сокращение их 
участия в сфере гражданских правоотноше-
ний, он все же констатирует, что среди субъ-
ектов таких отношений остаются и сами го-
сударственные образования, и создаваемые 
ими публичные юридические лица [20]. В 
такой ситуации представляется,что (при 
признании государственной собственности 
на имущество, закрепленное за госпредпри-
ятиями) научная дискуссия о целесообраз-
ности регламентации правовой формы го-
сударственного предприятия или отказе от 
таковойсохраняет высокую актуальность.

Госпредприятие обладает специальной 

правоспособностью. Этот признак при-
нципиально отличает государственные 
предприятия от коммерческих организа-
ций, действующих в иных организацион-
но-правовых формах и обладающих общей 
правоспособностью. Согласно ст.ст.124 и 
126 Закона «О государственном имуществе» 
предмет и цели деятельности государствен-
ного предприятия, а также определение вида 
госпредприятия(является ли оно таковым 
на праве хозяйственного ведения или ка-
зенным предприятием), осуществляющего 
такую деятельность, подлежат закреплению 
в уставе каждого отдельного предприятия. 
При этом, если необходимость создания 
государственного предприятия не обуслов-
лена факторами, перечисленными в п/п.1)-
3) п.2 ст.133 Закона «О государственном 
имуществе», то госпредприятия могут быть 
созданы при отсутствии или недостаточной 
развитости конкуренции в определенных 
областях общественного производства, если 
эти области предусмотрены в перечне, ус-
тановленном в ст.134 Закона «О государс-
твенном имуществе». Государственным 
предприятиям прямо запрещено осущест-
вление деятельности, а также совершение 
сделок, не отвечающих предмету и целям их 
деятельности, закрепленной в уставе. В том 
числе запрещено создавать или выступать 
участником других юридических лиц, за 
редким исключением, регламентируемым 
законом. При этом деятельность госпред-
приятия в рамках его специальной право-
способности обеспечивается целым рядом 
правовых запретов, содержащихся в Законе 
«О государственном имуществе», предус-
мотренных, например, в ст.ст.124, 126, 137 
и др.).

Государственное предприятие не является 
частноправовой корпорацией, основанной 
на членстве. Оно создается одним учредите-
лем, а его имущество формируется не за счет 
объединения вкладов несколькими лицами, 
но является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям), в 
т.ч. между работниками предприятия (ст.102 
ГК, ст. 127 Закона «О государственном иму-
ществе»). При этом, как и в соответствии с 
принципами современного корпоративно-
го права, не допускающими произвольное 
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изъятие капитала корпорации [21], недели-
мость имущества госпредприятия означа-
ет также и невозможность произвольного 
изъятия имущества (даже в какой-то части) 
из госпредприятия даже по решению упол-
номоченного государственного органа без 
проведения установленных процедур реор-
ганизации или ликвидации юридических 
лиц. Этим обеспечивается имущественная 
состоятельность предприятий, защищаются 
права их кредиторов и сохраняется устойчи-
вость хозяйственных связей. 

В своей практике казахстанские суды при-
держиваются этого правила, не допуская 
необоснованного разделения имущества 
госпредприятий. Так, например, в поста-
новлении Коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РК от 16 августа 2001 г. 
№1к-443-01 указано, что постановление 
территориального комитета государствен-
ного имущества и приватизации с баланса 
одного коммунального государственного 
предприятия (КГПТС) на баланс другого 
коммунального государственного предпри-
ятия (ГКП 2) по акту приема-передачи была 
передана часть основных средств с состав-
лением разделительного баланса. На ос-
новании этого постановления теркома уже 
местный Аким принял решение о передаче 
соответствующего имущества с баланса КГ-
ПТС на баланс КГП 2, в результате чего у 
КГПТС остались основные средств, не при-
годные к дальнейшей эксплуатации, ремон-
ту и реализации, а вопрос правопреемства 
по его обязательствам в отношении всех его 
кредиторов и обязательствам его должников 
не был решен. Суд установил эти факты и 
выявил, что в результате вышеупомянутых 
актов государственных органов КГПТС 
было лишено возможности выполнять ус-
тавные цели, что привело к его неплатежес-
пособности и объявлению его банкротом. В 
связи с этим указанные акты были признаны 
судом как принятые с нарушением закона.

Государственное предприятие может быть 
учреждено только государством: оно созда-
ется, ликвидируется и реорганизуется по ре-
шению уполномоченного государственного 
органа, для которого (как единственного 
учредителя) в данном случае не возникает 
оснований согласовывать свои интересы по 

поводу создания и деятельности госпредп-
риятия с какими-либо третьими лицами. В 
этой связи и учредительный договор не пре-
дусмотрен в качестве учредительного доку-
мента госпредприятия, таковым является 
лишь его устав, утверждаемый учредителем. 
При этом в формировании устава каждого 
отдельного государственного предприятия 
допустимо учитывать рекомендации Типо-
вого устава государственного предприятия, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства РК от 9 августа 2011г. № 919 [22]. Но в 
отличие от хозяйственных обществ и товари-
ществ, для которых разрешено именно осу-
ществлять свою деятельность на основании 
соответствующего типового устава без раз-
работки и утверждения отдельного устава, 
типовой устав госпредприятия следует рас-
сматривать как документ, имеющий лишь 
рекомендательный характер. Во многом это 
обусловлено специальной правоспособнос-
тью госпредприятия, особенностью уста-
новления взаимоотношений каждого отде-
льного госпредприятия с государственным 
органом, осуществляющим в отношении 
него права собственника закрепленным за 
ним имуществом и рядом других аспектов.

Госпредприятие не является собственни-
ком своего имущества. Имущество, кото-
рое госпредприятие получает для осущест-
вления установленной для него уставной 
деятельности, составляет материальную 
основу его деятельности и в качестве тако-
вой формируется за счет государственного 
имущества, переданного  ему собствен-
ником (государством). В процессе его де-
ятельности в состав имущества государс-
твенного предприятия также включается 
имущество (включая денежные доходы), 
приобретенное в результате собственной 
деятельности и из иных источников, не за-
прещенных законодательством. При этом 
в отношении всех подобных поступлений 
в таких случаях возникает право государс-
твенной собственности в силу ст. 21 Закона 
«О государственном имуществе». Посколь-
ку государственное имущество подразделя-
ется на республиканское и коммунальное 
имущество, то имущество, закрепленное за 
республиканскими юридическими лицами, 
входит в состав республиканского имущес-
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тва,  а имущество, закрепленное за комму-
нальными юридическими лицами, входит в 
состав коммунального имущества. Все это 
имущество подлежит отражению в качестве 
активов в системе бухгалтерской отчетности 
предприятия.

 Специальная правоспособность госпред-
приятия обусловливает применение в отно-
шении него ограничения, заключающегося 
в том, что в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении государственно-
го предприятия может находиться лишь то 
имущество, которое либо необходимо ему 
для обеспечения деятельности, предусмот-
ренной его уставными целями, либо являет-
ся продуктом этой деятельности (например, 
ст.141 Закона «О государственном имущес-
тве»). 

Ст.135 Закона «О государственном иму-
ществе» специально регулирует вопросы 
распоряжения имуществом госпредприя-
тия, закрепляя самостоятельность в реали-
зации производимой им продукции, право 
быть учредителем (участником) другого 
юридического лица с согласия своего уч-
редителя. Однако традиционно сохраняет-
ся запрет государственному предприятию 
отчуждать на основании договоров купли-
продажи, мены, дарения имущество, отно-
сящееся к основным средствам. В дополне-
ние, специально регламентируются условия 
осуществления имущественных прав гос-
предприятия на праве хозяйственного ве-
дения (ст.145), распоряжения имуществом 
казенного предприятия и реализации пра-
вомочия государства на изъятие и перерасп-
ределение имущества, переданного в опера-
тивное управление казенному предприятию 
(ст.ст.153 и 154)

Право государственной собственности 
в отношении имущества госпредприятия 
сохраняется независимо от того, как это 
имущество перераспределяется между госу-
дарственными органами, уполномоченны-
ми осуществлять правомочия субъекта го-
сударственной собственности в отношении 
него. Однако ст. 131 Закона «О государствен-
ном имуществе» предоставляет предпри-
ятию право обжаловать в суде незаконные 
действия (бездействие) государственных 
органов, включая действия (бездействие) 

уполномоченного органа по государствен-
ному имуществу и уполномоченного органа 
соответствующей отрасли, местного испол-
нительного органа, связанные с перерасп-
ределением имущества, а также другие дейс-
твия (бездействие), которыми нарушаются 
права госпредприятия. Содержание этой 
нормы представляется весьма неоднознач-
ным в контексте определения того, о каких 
правах госпредприятия можно говорить в 
данном случае, ведь и само госпредприятие, 
хотя и обладая юридической самостоятель-
ностью, все же в первую очередь является 
активом, принадлежащим самому государс-
тву. Конкретизация этой нормы была бы не 
лишней в целях ее эффективного примене-
ния для обеспечения твердости и безопас-
ности оборота.

Согласно ст.128 Закона «О государствен-
ном имуществе» право хозяйственного 
ведения или право оперативного управле-
ния на имущество, в отношении которого 
собственником принято решение о закреп-
лении его за уже созданным государствен-
ным юридическим лицом, возникает у это-
го государственного юридического лица в 
момент закрепления имущества на его ба-
лансе, если иное не установлено законода-
тельством РК или решением собственника. 
В свою очередь, плоды, продукция и доходы 
от использования имущества, находящего-
ся в хозяйственном ведении / оперативном 
управлении, а также имущество, приобре-
тенное государственным предприятием по 
договорам или иным основаниям, посту-
пают в хозяйственное ведение, оператив-
ное управление предприятия в порядке, 
установленном законодательством РК для 
приобретения права собственности. Право 
хозяйственного ведения, оперативного уп-
равления на имущество прекращается по 
основаниям и в порядке, которые предус-
мотрены в ст.249 ГК для прекращения пра-
ва собственности, а также в случаях, предус-
мотренных ст.ст.144, 154 и 162 Закона «О 
государственном имуществе».

Ст.122 Закона «О государственном иму-
ществе» указывает на государственные ор-
ганы, которые осуществляют права госу-
дарственной собственности в отношении 
имущества государственных предприятий. 
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В зависимости от того, кем создается пред-
приятие, права субъекта права собственнос-
ти в отношении имущества госпредприятий 
могут осуществлять уполномоченные госу-
дарственные органы от имени Республики 
Казахстан или от имени соответствующей 
административно-территориальной еди-
ницы.На основании п.3 ст.102 ГК фирмен-
ное наименование любого госпредприятия 
должно содержать указание на собственни-
ка его имущества.

За счет имущества, передаваемого учре-
дителем государственному предприятию в 
оперативное управление или хозяйственное 
ведение для осуществления его уставной де-
ятельности, в госпредприятии формируется 
уставный капитал. Размер уставного капита-
ла определяется учредителем предприятия. 
Уставный капитал должен быть полностью 
сформирован учредителем к моменту госу-
дарственной регистрации государственного 
предприятия.

Государственное предприятие как субъ-
ект права законом рассматривается одно-
временно и в качестве возможного объекта 
правоотношений (как имущественный ком-
плекс). Это обусловлено изначальным отно-
шением к государственному юридическому 
лицу как, по выражению О.С.Иоффе, «пер-
сонифицированной части государственно-
го имущества» [23]. В концепции развития 
гражданского законодательства Российской 
Федерации утверждается, что «понимание 
предприятия в качестве субъекта права явля-
ется следствием сохранения в современном 
российском гражданском праве  институтов 
прежнего, советского гражданского права, 
основанного на огосударствленной, плано-
вой экономике» [24]. Вместе с тем, пред-
ставляется более целесообразным (и перс-
пективным в целях развития теории права и 
гражданского законодательства) опираться 
на позицию Е.А. Суханова, утверждающего, 
что подлинная сущность любого юридичес-
кого лица заключается в том, что оно явля-
ется персонифицированным имуществом: 
[25] выделяя его для ведения предпринима-
тельской деятельности, учредители юриди-
ческого лица как бы обозначают его в качес-
тве имущества, которым они могут в данном 
случае рисковать и жертвовать.

Согласно ст.136 Закона «О государствен-
ном имуществе» в состав государственного 
предприятия как имущественного комплек-
са входят все виды имущества, предназна-
ченного для его деятельности, включая зда-
ния, сооружения, оборудование, инвентарь, 
сырье, продукцию, право на земельный 
участок, права требования, долги, а также 
права на обозначения, индивидуализирую-
щие его деятельность (фирменное наимено-
вание, товарные знаки), и другие исключи-
тельные права. В связи с этим допускается 
совершение гражданско-правовых сделок в 
отношении государственного предприятия 
по решению его учредителя (залога, аренды 
и других), в которых предприятие выступает 
в качестве единого имущественного ком-
плекса. Следует, однако, отметить, что для 
этого обязательным условием является не-
обходимость юридической квалификации и 
правовая идентификация государственного 
предприятия в качестве имущественного 
комплекса и его соответствующая регистра-
ция как самостоятельного объекта имущес-
твенных прав. 

Такой двойственный режим, однако, в 
настоящее время неприменим в отношении 
частноправовых корпораций. Вместе с тем, 
отчуждением, например, акционерного об-
щества как единого предпринимательского 
дела возможно за счет отчуждения 100% его 
акций. При этом, если цель отчуждения или 
приобретения предпринимательского дела 
в обоих случаях можно назвать аналогич-
ной, то предпосылки, порядок и правовые 
последствия осуществления таких сделок 
существенно отличаются.

Заметными особенностями отличается и 
регламентация ответственности госпредп-
риятий по своим обязательствам и условий, 
при которых по долгам госпредприятия от-
ветственность несет государство. При этом 
данный аспект по-разному регулируется в 
зависимости от того, основано ли предпри-
ятие на праве хозяйственного ведения, либо 
учреждено как казенное предприятие. Об-
щим лишь является то, что государственные 
предприятия обоих этих видов не несут от-
ветственности по обязательствам государс-
тва

В то же время, в соответствии со ст.103 ГК 
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предприятие, основанное на праве хозяйс-
твенного ведения, отвечает по своим обя-
зательствам всем принадлежащим ему иму-
ществом. В свою очередь, и государство не 
отвечает по обязательствам такого предпри-
ятия. Суды в своей практике буквально сле-
дуют этой норме ГК. Например, в своем пос-
тановлении от 3 августа 2011г. №3гп-487-11 
Надзорная судебная коллегия по гражданс-
ким и административным делам Верховного 
Суда РК окончательно отказала ТОО «ВИП-
строй» в его иске к ГУ «Отдел финансов  
г. Кокшетау» о взыскании с него убытков, 
понесенных истцом по договору о выпол-
нении работ между ним и коммунальным 
госпредприятием на праве хозяйственного 
ведения «Футбольный клуб «Окжетпес», со-
лидарно с этим госпредприятием, в отноше-
нии которого упомянутый Отдел финансов 
исполняет функцию уполномоченного го-
сударственного органа.

В то же время, государство ответствен-
но по долгам госпредприятий в случаях, 
предусмотренных законами. Такое исклю-
чение, например, предусмотрено в ст.147 
Закона «О государственном имуществе», 
согласно которой государство отвечает по 
обязательствам государственного предпри-
ятия на праве хозяйственного ведения в слу-
чаях его банкротства, которое было вызвано 
действиями учредителя, уполномоченного 
органа по государственному имуществу или 
уполномоченного органа соответствующей 
отрасли, а в отношении банкротства ком-
мунального государственного предприятия 
- действиями местного исполнительного 
органа. В этих случаях государство отвечает 
по обязательствам госпредприятия на праве 
хозяйственного ведения при недостаточ-
ности средств последнего для удовлетворе-
ния требований кредиторов.

Что касается казенного предприятия, то 
согласно ст.158 Закона «О государственном 
имуществе» по своим обязательствам оно 
отвечает лишь находящимися в его распо-
ряжении деньгами. Обращение взыскания 
на остальное имущество казенного пред-
приятия не допускается, за исключением 
случаев ликвидации этого юридического 
лица. При этом в соответствии со ст.104 ГК, 
в отличие от государственного предпри-

ятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, по обязательствам казенного пред-
приятия государство несет субсидиарную 
ответственность. В частности, упомянутая 
ст.158 Закона «О государственном имущес-
тве» определяет, что при недостаточности 
у казенного предприятия денег субсидиар-
ную ответственность по его обязательствам 
несет Республика Казахстан или админис-
тративно-территориальная единица (в за-
висимости от того, что из них выступает 
учредителем предприятия) средствами со-
ответствующего бюджета.

Обращает на себя внимание, что казахс-
танское законодательство предусматривает 
два способа участия государства в предпри-
нимательской деятельности: в соответствии 
со ст.30 Закона «О конкуренции» [26] тако-
выми являются создание государственных 
предприятий и участие в уставных капиталах 
юридических лиц. При этом использование 
второго из этих способов государственного 
предпринимательства ограничивается де-
ятельностью частноправовых корпораций, 
учреждаемых государством в качестве их 
участника или акционера только в таких  ор-
ганизационно-правовых формах, как акци-
онерное общество и товарищество с ограни-
ченной ответственностью. В казахстанском 
законодательстве имеются специальные за-
конодательные нормы, относящиеся к регу-
лированию вопросов приобретения и реали-
зации государством статуса акционера или 
участника  в этих двух видах хозяйственных 
обществ.

Регулированием осуществления предпри-
нимательской деятельности государством за 
счет его участия в капитале хозяйственных 
обществ/товариществ (АО и ТОО) совре-
менное казахстанское законодательство 
подчеркивает свою ориентацию на исполь-
зование в основном форм корпоративных 
организаций для ведения предпринима-
тельской деятельности, даже с участием го-
сударства. Как отмечает Е.А. Суханов, этим 
самым достигается соответствие идеологии 
организации классического частнокапита-
листического хозяйства, предполагающей 
исключение прямого участия государства в 
экономических отношениях и непризнание 
его самостоятельным субъектом гражданс-
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кого (частного) права [27]. В практическом 
воплощении следование такой идеологии 
позволяет, например, повысить эффектив-
ность привлечения и использования иност-
ранных инвестиций в национальную эконо-
мику:по обоснованному утверждению Н.С. 
Кузнецовой, «приток инвесторов в значи-
тельной мере зависит и от того, насколько 
понимаемым и узнаваемым является зако-
нодательство, регулирующее деятельность 
компаний, в развитие которых они намере-
ваются вложить средства. Управление ин-
вестицией через реализацию корпоратив-
ных прав предполагает, что эти права будут 
похожи на те, которыми инвестор обладает 
у себя на родине или, как минимум, в других 
государствах, где он ведет инвестиционную 
деятельность» [28]. 

Здесь также следует еще раз отметить, что 
наибольшую поддержку в настоящее вре-
мя приобрела позиция о том, что наиболее 
целесообразным является отказ от такой 
формы, как государственное предприятие, 
и от такого права на имущество, как право 
хозяйственного ведения. В частности, М.К. 
Сулейменов считает назревшим вопрос о 
ликвидации предприятий на праве хозяйс-
твенного ведения с их переводом в форму, 
но полагает безусловно подлежащим со-
хранению право оперативного управления 
и существование казенных предприятий: 
«казенные предприятия должны выполнять 
функции государства в производственной 
сфере, и другое вещное право, чем право 
оперативного управления, трудно приду-
мать» [29]. 

Аналогичной позиции придерживаются 
российские цивилисты, считающие жела-
тельной постепенную замену формы уни-
тарного (государственного) предприятия, 
ввиду ее бесперспективности, другими ви-
дами коммерческих организаций, в т.ч. хо-
зяйственными обществами со 100%-ным 
или иным решающим участием публично-
правовых образований (в первую очередь – 
государства) в их имуществе. При этом они 
полагают допустимым сохранение лишь фе-
деральных казенных предприятий для не-
которых особо важных сфер экономики, и 
объясняют это некими реальными потреб-
ностями [30]. 

В свою очередь, подвергая критике со-
хранение в настоящее время права хозяйс-
твенного ведения в отношении имущества 
госпредприятий, казахстанские цивилисты 
предлагают восприятие идеи С.В. Скряби-
на о праве пользования как конструкции 
вещного права: [31] отмечается, что эта 
конструкция подходит для имущественных 
прав государственных предприятий [32]. 
Действительно, поскольку ниже высказы-
вается мнение о целесообразности сохра-
нения в казахстанском праве такой формы, 
как государственное предприятие, то внед-
рение этой идеи на уровне норм ГК может 
рассматриваться как одно из обоснованных 
решений по замене им регламентации права 
хозяйственного ведения, которое до сих пор 
не имеет бесспорной теоретической основы 
своего применения.

Следует отметить, что в любой, даже са-
мой развитой современной рыночной эко-
номике, невозможно запретить хозяйствен-
ную деятельность государства. В Германии, 
к примеру, государство наряду с субъектами 
частного права может участвовать в хозяйс-
твенной жизни, создавая ориентированные 
на извлечение прибыли государственные 
предприятия [33]. Справедливо указывае-
тЕ.А. Суханов, что в действительности го-
сударство не только может, а иногда прос-
то обязано непосредственно участвовать в 
гражданско-правовых отношениях наряду 
с другими субъектами гражданского права 
[34], например, когда в качестве объектив-
ного ограничения высшего порядка (хотя 
и в уменьшающемся числе случаев) дейс-
твует полный запрет на осуществление оп-
ределенной деятельности для хозяйству-
ющих субъектов частного сектора, либо 
когда государство осуществляет функции 
по обеспечению жизнеобеспечения  путем 
инфраструктурного снабжения товарами 
и услугами либо выполняет типичные хо-
зяйственно-административные задачи с 
применением частноправовых организаци-
онных форм [35]. В таких ситуациях, также 
подчеркивает Л. Чантурия, государство не 
столько может, сколько должно воспользо-
ваться своим правом на коммерческую де-
ятельность [36]. 

 Вместе с тем, в зависимости от целей хо-
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зяйственной деятельности государства в 
Германии различаются и формы государс-
твенных предприятий. В редких случаях осу-
ществления особо значимых видов деятель-
ности они действуют в качестве юридически 
обособленных частей государственной ад-
министрации (как государственные уч-
реждения, подотчетные соответствующему 
министерств), но чаще всего это –органи-
зационно-правовые формы частного права 
(как правило, АО) с контрольным пакетом 
акций у государства [37]. 

С учетом аналогичных факторов казахс-
танским законодательством возможности 
для непосредственного осуществления го-
сударственного предпринимательства за-
метно ограничиваются на законодательном 
уровне. Согласно ст.31 Закона «О конку-
ренции» государство может участвовать в 
предпринимательской деятельности в целях 
решения социально-экономических задач, 
определяемых потребностями общества и 
государства, и только в случаях  отсутствия 
иной возможности обеспечения националь-
ной безопасности, обороноспособности го-
сударства или защиты интересов общества, 
либо когда в ходе такой деятельности ис-
пользуются находящихся в государствен-
ной собственности стратегические объек-
ты; или же когда имеется общественная 
потребность в производстве товаров, но 
в соответствующих сферах общественно-
го производства конкуренция отсутствует 
либо недостаточно развита. А ст.133 Закона 
«О государственном имуществе» дополняет 
список таких оснований еще и осуществле-
нием деятельности в сферах, отнесенных к 
государственной монополии.

Ст.134 Закона «О государственном иму-
ществе» содержит исчерпывающий  пере-
чень областей, в рамках которых именно го-
сударственные предприятия (не корпорации 
с государственным участием в их капитале) 
могут осуществлять свою деятельность: 
двадцать два для   государственных пред-
приятий на праве хозяйственного ведения 
(п.2) и девять – для казенных предприятий 
(п.3). То есть государственные предприятия 
могут создаваться и действовать только для 
осуществления этих видов деятельности. Во 
всех иных случаях, когда допускается госу-

дарственное предпринимательство, оно мо-
жет реализовываться только за счет участия 
государства в уставных капиталах хозяйс-
твенных обществ (АО и ТОО). 

Вместе с тем, установление исчерпываю-
щих перечней видов деятельности, доступ-
ных для государственных предприятий, не 
означает того, что эти виды деятельности не 
могут осуществляться хозяйственными об-
ществами с участием государства в их капи-
тале и даже (во многих случаях) негосударс-
твенными хозяйствующими субъектами.

В настоящее время, например, в Казах-
стане реализуется политика по сокраще-
нию числа государственных предприятий. 
Президент Н.А.азарбаев пояснил, что такое 
сокращение численности госпредприя-
тий необходимо «с точки зрения экономии 
бюджета и антикоррупционной работы» 
[38]. В свою очередь, критерием сокраще-
ния государственной предпринимательской 
деятельности названа необходимость под-
держания здоровой конкурентной среды: 
«государственные компании не должны 
присутствовать на конкурентных рынках» 
[39]. Очевидно, что государственные пред-
приятия могут сохраниться только в сферах 
деятельности, где объективно наличествует 
государственная монополия, в том числе, 
когда приоритетным является обеспечение 
национальной безопасности Республики 
Казахстан.

Эта программа, однако, не предполагает 
немедленную ликвидацию государственных 
предприятий. В частности, предлагается, 
чтобы первоначально был проведен анализ 
товарных рынков, и было принято решение 
относительно тех предприятий, сохранение 
которых видится целесообразным, а в отно-
шении остальных предложено изменение 
формы государственного предприятия на 
хозяйственные общества с государственным 
участием с последующей продажей акций 
либо ликвидацией [40]. 

В этой связи хотелось бы отметить, что 
осуществление предпринимательской де-
ятельности государством, мотивированным 
получением предпринимательского дохода, 
действительно, не является функцией го-
сударства. В большинстве развитых госу-
дарств рыночного типа функционирование 
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именно государственных предприятий во-
обще не предусмотрено законодательством. 
Как отмечается в литературе, «в тех редких 
случаях, когда государство осуществляет 
предпринимательскую деятельность, оно 
использует для этого хозяйственные обще-
ства, в которых ему принадлежит большинс-
тво долей участия… Такое опосредованное 
участие государства в гражданском обороте 
не вызывает каких-либо особых проблем с 
точки зрения частного хозяйственного пра-
ва» [41]. Вероятно, что этот аргумент при-
водится в обоснование вышеупомянутой 
позиции о ликвидации самой формы госу-
дарственного предприятия, и в первую оче-
редь - основанного на праве хозяйственного 
ведения.

Однако, представляется целесообразным 
сохранить форму государственного пред-
приятия. Справедливо утверждает М.К. 
Сулейменов, что «еще не доказана полная 
неэффективность (если их не душить, как 
это делало государство) и ненужность госу-
дарственных предприятий (хотя бы в неко-
торых сферах экономики)» [42]. Более того, 
думается, что эта форма, особенности уп-
равления государственным предприятием, 
отношение государства к государственному 
предприятию именно как собственника к 
государственному имуществу («госпредпри-
ятие как имущественный комплекс») и дру-
гие механизмы позволяют более эффективно 
контролировать хозяйственную деятель-
ность предприятия и сохранять должный 
уровень защищенности государственного 
имущества и промышленных секретов по 
сравнению с прозрачной, мобильной и пуб-
лично учитываемой природой деятельности 
акционерных обществ, с одной стороны, и 
чрезмерно, в данной ситуации, закрытой 
деятельности товариществ (обществ) с огра-
ниченной ответственностью, с другой сто-
роны. Особенно, если учитывать, насколь-
ко в хозяйственных обществах акционеры 
отчуждаются от управления деятельностью 
общества, его имущества и противопостав-
ляются его органам. 

В данном случае целесообразно прини-
мать во внимание, что акционерные обще-
ства и общества с ограниченной ответствен-
ностью являются формами частноправовых 

корпораций, и при их  использовании в 
соответствии с принципами современного 
корпоративного законодательства и наилуч-
шей практикой корпоративного управления 
одним из таких подлежащих соблюдению 
принципов является управление обществом 
под ответственность его органов с четким 
разграничением сфер принятия решений 
между акционерами и органами. В данном 
случае в развитых юрисдикциях имеет мес-
тораздельное регулирование статуса акцио-
неров и органов корпорации. В абсолютном 
большинстве государств с рыночной эконо-
микой  этот принцип соблюдается в законо-
дательстве. Например, «во всех германских 
хозяйственных обществах участие отделено 
от управления» [43]. Этот же принцип поло-
жен в основу корпоративного законодатель-
ства Франции, Швейцарии, нормативных 
актов Европейского Союза, и других госу-
дарств [44]. Недопустимость для акционеров 
вмешиваться в деятельность ответственных 
за общество органов АО представляет собой 
меру, направленную, прежде всего, уже на 
защиту интересов кредиторов и других учас-
тников делового оборота. В таких условиях 
возможность влияния на органы АО или 
ТОО с целью соблюдения публичного инте-
реса (интереса государства) при использо-
вании форм АО и ТОО заметно снижается.

Поэтому представляется, что (даже при 
наличии каких-то отрицательных момен-
тов) ведение хозяйственной деятельности в 
важнейших отраслях национальной эконо-
мики в форме государственного предпри-
ятия обеспечивает более высокий уровень 
защиты государственной собственности 
(где она необходима) от обезличивания ру-
ководства, размывания ответственности 
за деятельность и сохранность имущест-
ва предприятия, позволяет предотвращать 
фактическую приватизацию государствен-
ного имущества за счет акционирования, 
преобразования в ТОО (ООО) и последую-
щего размывания государственного паке-
та. Важным условием повышения эффек-
тивности деятельности государственных 
предприятий и ее безопасности для оборота 
представляется совершенствование их пра-
вового регулирования согласно конкретным 
предложениям профессора Ю.Г. Басина, 
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высказанные им еще в 2000 году, многие из 
которых (наряду с уже учтенными) сохраня-
ют свою актуальность [45]. 

При этом не вызывает сомнений, что лю-
бые сферы хозяйственной деятельности, в 
которых возможно осуществление малого 
и среднего предпринимательства, основан-
ного на инициативном труде граждан, наце-
ленном на получение дохода за счет удовлет-
ворения потребностей участников оборота в 
товарах, работах и услугах, должны форми-
роваться за счет конкуренции свободных и 
равноправных производителей, а государс-
твенное предпринимательство в этих сфе-
рах должно быть ограниченным.

Вместе с тем, не должно формироваться 
конкурентной и, в целом, предпринима-
тельской среды в тех областях, которые по 
своей природе предполагают реализацию 
государственных функций по обеспече-
нию защиты прав граждан, укреплению 
твердости делового оборота, поддержанию 
правопорядка. Например, представляется 
категорически недопустимым введение в 
Казахстане института частных судебных ис-
полнителей, осуществленное по рекоменда-
ции агентств иностранных государств (как, 
например, USAID) [46]. Согласно ст.1 Зако-
на «Об исполнительном производстве и ста-
тусе судебных исполнителей» [47] частный 
исполнитель – это гражданин Казахстана, 
занимающийся частной практикой (т.е. 
предпринимательской деятельностью) по 
исполнению исполнительных документов 
на основании государственной лицензии. 
В своем статусе частный судебный испол-
нитель приравнен к государственному су-
дебному исполнителю, являющемуся долж-
ностным лицом государственной службы, 
и он призван своей частной предпринима-
тельской деятельностью (по определению, 
направленной на извлечение дохода) [48] 
выполнять государственную функцию – 
обеспечивать обязательное и своевременное 
исполнение исполнительных документов, 
выданных на основании  судебных поста-
новлений в части имущественных взыска-
ний, а также постановлений иных органов. 
Получается, что государство не в состоянии 
выполнять свои функции по поддержанию 
авторитета государственной, судебной влас-

ти и передало ее осуществление в конкурен-
тную среду?! Такое решение представляется 
обусловливающим существенное снижение 
уровня доверия граждан к нашему государс-
тву, а также серьезным фактором дестаби-
лизации общественного спокойствия.

Аналогичным моментом является допус-
каемая казахстанским законодательством 
деятельность так называемых коллекторс-
ких бюро. Создалась ситуация, когда в пра-
воотношения равных субъектов делового 
оборота, являющихся по отношению друг к 
другу кредитором и должником, вмешива-
ется третье лицо (не являющееся государс-
твом, заинтересованным в определенности 
и справедливости делового оборота), име-
ющее частный предпринимательский инте-
рес. Вновь создается сфера для удовлетворе-
ния частных интересов в извлечении дохода 
в случае, когда должна реализовываться го-
сударственная судебная власть, исполнение 
решений которой должно обеспечиваться 
авторитетом и властью государства. Но не 
должно создаваться почвы для формирова-
ния нестабильности, атмосферы недоверия 
и неприязни в обществе. В целом, следует 
обратить внимание на существование сфер 
социальных отношений (а по сути, это – об-
ласти осуществления важнейших функций 
государства), в которых недопустимо даже 
государственное предпринимательство, но 
в соответствии с казахстанским законом по 
какой-то причине параллельно с осущест-
влением некоммерческой деятельности го-
сударства допускается частная деятельность 
с предпринимательским интересом. Такое 
положение представляется весьма неразум-
ным.
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циясы, ҚР Салық кодексі. 

Annotation
The article discusses the role of payment for subsoil use in Kazakhstan. 
Key words: subsoil resources, contract, tax treaty, a foreign-investment, the Tax Code of 

Kazakhstan.

1. INTRODUCTION
Payment for  use the subsurface is one of the 

defining principles of this form of resource use/ 
This is perfectly natural to the extent that the 
subsurface always remains in state ownership 
and the subsurface user is merely granted rights 
of use and possession. Some  form of payment 
is in clearly in order when using another‘s 
property. 

However, it is to be noted that there are forms 
of subsurface use which do not entail payment, 
as provided in Article 10 paragraph 2 of Kazakh 
Presidential Edict-Law No. 2828 of 27 January 
1996 on ‘The subsurface and subsurface use’ 
(here in after the Subsurface Edict). For 
instance, no payment is levied on subsurface use 
involving the extraction of commonly occurring 
minerals for the operator’ s own use from land 
privately owned by the subsurface user. State 
geological investigation of the subsurface is 
another example of such use that does not attract 
payment by the user. Moreover, in this form of 
subsurface use, rather than the subsurface user 

paying the state for its right of use, it is the state 
that pays the subsurface user for the information 
the latter provides about conditions in the 
subsurface/ Subsurface use involving mineral 
exploration operates along similar lines. When 
a commercial discovery is made, for example, 
the subsurface user is entitled to recover all or 
part of its expenditures under the terms of the 
contract.

The principle of payment for subsurface use 
may there be regard as relative in nature.

2. RELATIONShIP WITh TAXATION 
A particular feature of subsurface payments 

in Kazakhstan is that the payments are treated 
as tax  contributions and, as such, are regulated 
by tax legislation. That said, however, taxation 
in the sphere of subsurface use has a number of 
features that distinguish it from the regular tax 
regime.

Firstly, tax payments in kind are applied in the 
taxation of subsurface users. Note that this is the 
only sphere of taxation where payment may be 
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made in kind rather than cash. For this reason, 
Kazakh tax legislation expressly provides that 
payments may be made either in cash or in kind 
at the dissertation of the Kazakh Government 
and in the manner determined by separate 
agreement with the competent authority.

Secondly, particular forms of payment such as 
bonuses and royalties are applied in the taxation 
of subsurface users. An excess profit tax is also 
levied under these taxation arrangements. These 
is no other sphere of activity where a tax of this 
sort is used.

Thirdly, regulation in the sphere of taxation 
is largely founded on imperative principles. 
This is perfectly natural in that taxation 
unavoidably entails compulsory collection of 
money from the taxpayer into the state treasury. 
However, many tax-related questions, including 
substantive matters concerning the setting of tax 
rates and special payments, are dealt with in the 
subsurface use contract. This means in effect 
that the dispositive principle of regulation is 
adopted quite widely, which is a typical for the 
taxation sphere.

3. SUBSURFACE USE CONTRACTS AND 
ChOICE OF TAX MODEL

Kazakh Law No. 209-11 ZRK  of 12 June 2001 
on ‘Taxes and other payments to the budget’ 
(hereinafter the Tax Code), which came into 
effect on 1 January 2002, states that requirements 
to pay taxes and other mandatory payments (tax 
regime) established for subsurface users are to be 
stipulated in subsurface use contracts made in 
the manner prescribed by the Government. This 
tax regime must be compliant with Kazakh law. 

The concept of ‘tax regime’ implies taxation 
condition conditions defining the payments to 
be made to the budget, together with tax rates, 
due dates for payments, and tax administration 
measures. Thus, in taxation terms, the 
subsurface use contract fulfills the role of a ‘tax 
agreement’.

The Tax Code provides two models for 
subsurface users. The Model One tax regime 
requires subsurface users to pay all types of taxes 
and other mandatory payments required under 
the Kazakh tax legislation. Under the Model 
Two  tax regime subsurface users are liable to 
contribute the State’s share of production and 
to pay all types of taxes and other mandatory 

payments required under the Tax Code, but 
excluding excise tax on crude oil and other 
minerals, excess profit tax, land tax and property 
tax. 

The choice of tax model depends on the 
nature of the subsurface use. Production sharing 
agreements are subject to model Two, and all 
other contracts are subjects to the Model One 
tax regime.

As already indicated, the essence of production 
sharing agreement lies in the fact that the 
mineral commodity produced by the operator 
or the mineral resource itself is divided into two 
parts. One part is given to the state and is treated 
as a tax in kind under the Tax Code; the other 
part remains at the subsurface user’ disposal.

The share received by the State under 
production sharing agreement is a source of  
national and local treasury funds and is paid 
into the corresponding budgets in the manner 
laid down in the national budgetary legislation 
for the year in question.

The tax Code requires that the tax burden 
on the subsurface user be equal irrespective of 
which of the two tax models is applied.

4. GUARANREES FOR FOREIGN 
INvESTMENTS

Considering that subsurface operations are 
generally long – term in nature and require 
substantial initial capital investment by the 
subsurface user, and the fact that foreign 
investors are more active in this sphere that in 
any other, the original Presidential Edict - Law 
No. 2235 of 24 April 1995 on Taxes and other 
mandatory payments to the budget (hereinafter 
the tax Edict) provided additional guarantees to 
ensure the stability of tax relations.

To this end, the Tax Edict stated that the tax 
regime stipulated in a subsurface use contract 
would be effective for the full term of the 
contract, except in cases where changes to the 
contractual tax regime made by agreement 
between the parties did not alter the initial 
balance of economic interests of the Republic of 
Kazakhstan and the subsurface user (Article 94-
3 of the Tax Edict).

The provision has been removed from the 
Tax Code. This was evidently prompted by the 
fact that previously negotiated contracts with 
subsurface users did not always take full account 
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of the economic and political interests of the 
Republic of Kazakhstan, and some are highly 
unfavourable to the Republic . Moreover, the 
economic situation in Kazakhstan has changed 
fundamentally for the better in the past 10 
years, and the country is not in such dire need 
of foreign investment as it was in the early years 
of independence. Our national life has now 
developed a degree sophistication, and practical 
experience shows that the oil sector is highly 
sensitive to events around the world and can 
have a significant impact on the economy of 
Kazakhstan.

The tax Code envisage that contracts be 
amended in the event of an improvement in the 
taxation arrangements for subsurface users so 
as to restore the economic interests of the state, 
and also in the event that certain types of taxes 
and other mandatory payments are abolished 
(Article 285 of the Tax Code).

5. TAX APPRAISAL OF CONTRACTS
Considering the significance of contracts the 

context of taxation, it is a requirement that all 
subsurface use contracts undergo a compulsory 
tax appraisal before signature.

This tax appraisal includes an analysis and 
assessment of the subsurface use contract to 
determine the applicable tax regime, including 
the setting of special payments and taxes for 
which the subsurface user liable as a taxpayer.

Although the Subsurface Edict refer to 
‘mandatory agreement of the contract with the 
appropriate state body’ (Article 44 paragraph 2) 
rather than a tax  appraisal’, the requirement for 
a compulsory tax appraisal is nonetheless stated 
in the Tax Code (Article26). The appraisal 
procedure is set forth in the Regulations on tax 
appraisal of subsurface use contracts passed 
by RK Government Decree No. 1705 of 26 
December 2001.

It is requirement that the agreed tax regime be 
included in the final text of the contract. Where 
amendment and additions are made to contracts 
previously negotiated, a fresh tax appraisal will 
be required.

6. SPECIAL PAYMENTS
A system of special payments and taxes is 

applied in relation to subsurface users, and is 
described as such in the Tax Code. This system 

includes: a) bonus, b) royalties, c) excess profit 
tax, and d) the state’ share of production. It must 
be borne in mind that the remittance of special 
payments and taxes does not exempt subsurface 
users from taxes and payments for which they are 
liable under the general tax legislation based on 
their assigned tax model. Thus, from the taxation 
standpoint, subsurface users operates under two 
legal regimes: a) a general regime in which they 
are treated as taxpayers in the same way as all 
other physical persons and legal entities; b) a 
special regime in which the subsurface users are 
dealt with in the context of special taxes and 
payments particular only to them. The former 
are covered by general statute, whereas the latter 
derive from the subsurface use contract.

6.1. Bonuses
Bonuses are one of the special types of 

payments made by subsurface users. These are 
fixed sums paid in cash by subsurface users in 
the amounts and the manner laid down in the 
subsurface use contract. Bonuses are of two 
types, namely the subscription bonus and the 
commercial discovery bonus. The subscription 
bonus is a one – off fixed payments which entitles 
the subsurface user to undertake subsurface 
operations under the terms of a contract. 
Starting levels of subscription bonuses a set by 
the RK Government or in the conditions of 
tender for subsurface investment programmes. 
The final amount of the subscription bonus 
will be stipulated in the contract according to 
the economic value of the field (terrain) under 
subsurface use (Article 288 of the Tax Code). 
Clearly, the latter provision conflicts with the 
general principle that the amount of the bonus is 
determined in the final analysis by the contract. 
The economic value of the deposit may be taken 
into account only when setting the starting level 
of the bonus. The due date for payment of the 
subscription bonus is stipulated in the contract 
or by agreement between the parties, but is 
payable not more than thirty calendar days after 
contract signature. Thus, as its name suggests, 
the subscription bonus is tied to the signature 
of the subsurface use contract and is basically a 
fee for acquisition of the legal right to use the 
surface.

The commercial discovery bonus is a fixed 
payment remitted by the subsurface user for each 
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commercial discovery made in a contract area. 
No commercial discovery bonus is due mineral 
exploration which do not envisage subsequent 
extraction of the minerals. (Article 291 paragraph 
3 of the Tax Code). This provision is perfectly 
logical. Exploration per se is not a revenue 
–producing activity. Extraction of minerals is 
the only subsurface use operation that generates 
revenue in the true sense, i.e. the proceeds from 
the sale of the minerals produced. Exploration 
always entails expenditure. Its potential to 
generate profit (revenue) is realized in the 
follow-up extraction phase. Therefore, far from 
requiring the subsurface user to pay the state, 
the onus is on the state to pay the subsurface user 
because the exploration work it carries out helps 
the owner (the state) to determine the extent of 
the wealth it possesses in the form of mineral 
accumulations.

The amount of the commercial discovery 
bonus is stipulated in the contract, and the 
basis for its assessment is determined by the 
tax legislation. This bonus is due not more 
than thirty calendar days from the date that the 
commercial discovery is confirmed. 

Originally there was one additional bonus: 
the production bonus. This bonus was paid 
periodically by the subsurface user on reaching 
certain production levels stipulated in the 
contract. The production bonus therefore 
amount to a fee for the right to undertake the 
subsurface activity of mineral extraction, but its 
payment was tied to the attainment of a certain 
level of production as stipulated in the contract. 
This payment has now been abandoned, both 
as a way of simplifying the system of payments 
levied on subsurface users and to rectify a 
perceived economic anomaly created by this 
payment in that the subsurface user had no 
incentive to reach the production level specified 
in the contract because it would immediately 
add to his tax burden.

6.2 Royalties
Royalties are another class of special payments 

levied on subsurface users. These are payments 
for the right to use the subsurface in the course of 
mineral production, including extraction from 
man-made mineral formations held in state 
ownership. Whereas the bonus may be described 
as a fee to gain access an area of the subsurface, 

royalties are fees payable for development of that 
area through the extraction of minerals. Note 
that man-made mineral formations can be held 
in either state or private ownership. Taxation 
in the form of royalties can only be levied on a 
mineral extracted from man-made formations 
owned the state.

Royalties are payable separately on all classes 
of minerals. The basis for the payment of 
royalties is the value of the minerals extracted 
by the subsurface users. Royalty payers are 
subsurface users engaged in the extraction of 
minerals, including recovery from man-made 
mineral formations owned by the state. Royalties 
are normally payable in cash.

However, in the course of contract operations, 
the option is available by separate agreement 
between the parties temporarily to substitute 
all or part of the monetary form of royalties 
by an equivalent payment in kind falling due 
at specified times (Article 295 paragraph 3 of 
the Tax Code). The principal form of royalty 
payments is therefore cash, and payment in 
kind (i. e. in the form of minerals extracted by 
the subsurface user) is permitted as a temporary 
measure.

Royalties rates in each subsurface use contract 
are set in relation to the of minerals concerned: 1) 
commonly occurring minerals and subterranean 
water where rates are established and fixed; and 
2) all other minerals where individuals rates are 
set in each contract based on the economics of 
the project based on technical and economic 
calculations. Where several types of minerals 
are extracted under the same contract royalties 
are set and set paid separately for each type of 
mineral.

The Tax Code distinguishers 4 types of royalties 
depending on the nature of the mineral: 1) 
commonly-occurring minerals and subterranean 
water; 2) precious metals and precious stones; 3) 
hydrocarbons; 4) solid minerals.

6.2.1 Commonly-occurring Minerals and 
Subterranean

The basis for assessment of royalties payable on 
commonly-occurring minerals and subterranean 
water is the value of the minerals and water 
extracted referred to the average selling price 
in the tax period exclusive of indirect taxes 
and actual expenditure on transportation from 
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the unloading point. In this instance, the tax 
Code states that the procedure for assessing 
royalties also applies to commonly – occurring 
minerals and subterranean water produced by 
the subsurface user for own needs (Article 300 
paragraph 2 of the Tax Code). Bear in mind 
that subsurface use involving the extraction of 
commonly – occurring minerals for one’s own 
needs on land privately owned by the subsurface 
user is not subject to payment (Article 300 
paragraph 3 of the Tax Code). Therefore, 
the above provision of the Tax Code can only 
be understood in the sense that it refers to a 
situation where the extraction is being carried 
out by a subsurface user in possession of the land 
area concerned on the basis of a temporary right 
of use. 

6.2.2. Precious Metals and Precious Stones
The basis for assessment of royalties payable on 

gold, silver and platinum is the value of extracted 
metal referred to the average selling price in the 
tax period on the London Metals Exchange. 
The assessment basis for royalties payable on 
other precious metals (e.g. palladium, iridium, 
osmium, rhodium and ruthenium) and precious 
stones is the value of the extracted precious 
metals and stones referred to the average selling 
price for the tax period excluding indirect taxes. 
In this case, precious stones are taken to be those 
of mineral origin (diamonds, rubies, sapphires, 
emeralds, etc.).

6. 2.3 hydrocarbons 
The basis for assessment of royalties payable 

on hydrocarbons is the value of the hydrocarbons 
produced referred to the average selling price in 
the tax period, excluding indirect taxes and less 
expenses incurred in transportation to the point 
of sale. Royalties for hydrocarbons extraction are 
stipulated in contracts on a sliding percentage 
scale related to the volume of production. The 
principal forms of hydrocarbon-based minerals 
are crude oil and natural gas. Crude oil is defined 
as a hydrocarbon of any kind, irrespective of 
specific gravity, extracted from the subsurface in 
liquid form at normal atmospheric temperature 
and pressure, including liquid hydrocarbons 
referred to as distillate or condensate and 
formed from natural gas by the process of 
natural consideration. Natural gas is defined as 

hydrocarbons in gas phase at normal atmospheric 
temperature and pressure, including wet gas, 
dry gas, and associated gas remaining after the 
extraction or separation of liquid hydrocarbons 
from wet gas, and non-hydrocarbon gas produced 
together with liquid or gaseous  hydrocarbons 
(Article 1 of RK Presidential Edict-Law No. 
2350 on ‘Petroleum’dated 28 June 1995). 

6.2.4 Solid Minerals
The assessment basis for royalties payable on 

solid minerals, excluding commonly-occurring 
forms, and also precious metals and precious 
stones, is the value of the minerals referred to 
the average selling price of these minerals in the 
tax period, or of the first commercial product 
obtained from the minerals actually extracted 
excluding indirect taxes. In contracts for solid 
mineral extraction, royalties are established as a 
fixed percentage for the term of the contract.

The accounting period for the calculation of 
royalties is the calendar month. However, if 
the average monthly royalty payment amount 
to less than 1000 monthly chargeable units, 
the accounting period is increased to three 
months (Article 302 of the Tax Code). Royalty 
declarations must be field with the local tax office 
at the place where the taxpayer is registered by 
the tenth of the month following the accounting 
period. Royalty payments are due no later 
than the fifteenth of the month following the 
accounting period.

6.3 Excess Profit Tax
Excess profit tax is the third type  of special 

payment levied on subsurface users. This tax is 
levied on all subsurface users except those engaged 
in activity under production sharing contract 
and contracts for the extraction of commonly 
–occurring minerals and subterranean water, 
provided that these contracts do not provide for 
the extraction of other types minerals.

The basis for assessment of excess profit tax 
is the amount of net revenue received by the 
subsurface user from each individual contract 
in the tax period which yields an internal rate 
of return in excess of twenty per cent. The 
procedure for determining the internal rate of 
return is laid down in the RK tax legislation. 
Excess profit tax is charged t the rates stipulated 
in the Tax Code based on the IRR level 
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achieved. Note that excess profit tax rates were 
formerly stipulated directly in the subsurface 
use contract. In view of the wide range of rates 
applied under this arrangement, with the result 
that some subsurface users faced high rates of tax 
while others paid token sums, it was decided to 
establish a statutory scale of taxation. Thus, for 
an IRR over 20 per cent but less than or equal 
to 22 per cent, tax is charged at the rate of 4 per 
cent of net revenue; IRR over 22 per cent but 
less than 24 per cent-tax rate 8 per cent; IRR 
over 24 per cent but less than 26 per cent – tax 
rate 12 per cent; IRR over 26 per cent but less 
than 28 per cent-tax rate 18 per cent; IRR over 
28 per cent but less than 30 per cent-tax rate 
24 per cent; for an IRR over 30 per cent tax is 
applied at the rate of 30 per cent.

Thus, in tax theory terms, this is a form of 
progressive taxation which obeys a so-called 
‘simple relative progression’. In a taxation 
arrangement of this sort, the taxable base is 
divided into a number of ranges (in this case7, 
from a zero baseline), and in moving from a 
lower to a higher range the proportionate tax rate 
increases. One advantage of this method lies in 
the relative simplicity of assessing the tax figure, 
but it has the disadvantage of producing rather 
large step changes in the calculated amount. 
Fir example, when the internal rate of return 
increases from 26 to 26.5 per cent (i.e. half of 
one per cent) the tax rate jumps by a full 6 per 
cent.

Excess profit tax statement must be field 
with the local tax office at the place where the 
subsurface user is registered by the 10 of April in 
the year following the accounting period. Excess 
profit tax is due no later than the 15 of April in 
the year following the accounting period.

6.4 State’s Share of Production
The fourth class of special payments level on 

subsurface users is the state’s share of production. 
As previously mentioned, this share (and 
accordingly the applicable tax rate) is defined in 
the production sharing contract. In this case, the 
levy is paid in kind and is effected by transferring 
a specified proportion of the mineral produced 
by the subsurface user into state ownership.

7. CONCLUSION
The fact that rate for special payments like 

bonuses, royalties and the state’s share of 
mineral production are set by contract, and that 
a tax like the excess profit tax exists, indicates 
that the system of special tax payments has the 
attributes of a rent-based system.

This is primarily due to the particular nature 
of subsurface operations, in which revenue 
yields depend less on the manpower, industrial 
and organizational effort of the subsurface user 
than on favourable geological and geographic 
conditions and a variety of other natural factors. 
For example, for equal inputs of labour and 
material resources, oil fields can vary widely 
in terms of the quantity and quality of the oil 
produced and – if the run of circumstances is 
favourable – yield fabulous revenues for certain 
subsurface users, referred to as un-earned 
income in economic science terms. As the 
level of this revenue is not always predictable, 
just as nature is unpredictable, and always 
different from one field to another, the setting 
of unified tax rates would allow the more 
fortunate subsurface users to make unduly large 
profits. To level the economic playing field and 
mitigate the impact of random natural factors, 
a mechanism is envisaged to differentiate levels 
of taxation vis-à-vis each individual subsurface 
user, achieved by establishing special payments 
and taxes and setting the levels of these payment 
in the subsurface use contract.

I. Bantekas, J. Paterson and M. Suleimenov 
(eds); Oil and Gas Law in Kazakhstan: National 
and International Perspectives.
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Аннотация
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The article analyzes the regulation of foreigners with investment activity in the Republic of 

Kazakhstan. 
Key words: contract, investment, entrepreneurial activity, know-how, foreign industry.

1. INTRODUCTION
Article 2 of the Kazakh Law on State Support 

for Private Investment defines investment 
activity as ‘entrepreneurial activity related 
to the process of making investments’. This 
concept encompasses both the act of investing 
as well as other activity relating to this process.

The law thus clearly defines investment as a 
form of entrepreneurial activity, although the 
issue is a topic of continuing debate in the legal 
literature [1]. Nonetheless, certain characteristic 
attributes of entrepreneurial activity, notably 
the entrepreneur’s independence and initiative, 
entrepreneurial risk, profit motive, availability 
of entrepreneurial capital (entrepreneurial 
property), the existence of entrepreneur status, 
and the systematized nature of entrepreneurial 
activity, can be ascribed to investment activity 
as a form of entrepreneurship.

Foreign investment is an interesting element 
of the overall picture. From the economic 

standpoint, and compared with an economic 
process like foreign trade for example, 
investment undertaken by a foreign entity in the 
territory of another state is the most effective 
means of connecting that country’s economy 
with the world market.

Foreign investment is generally taken to be 
inward investment from abroad. However, the 
national law of state also contains provisions 
that define outward investment from the 
country, and this also falls within the ambit of 
foreign investment. Attention in Kazakhstan 
and other CIS states is currently focused on the 
legislative regulation of inward investment from 
abroad. Hitherto , scant attention has been paid 
to outward investment from the country. This 
is a consequence of the economy’s continuing 
need for foreign investment as well as foreign 
industrial and technical know-how.

The principal laws regulating foreign 
investment in Kazakhstan are the RK Law of 
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27 December 1994 on Foreign Investment and 
the RK Law of 28 February 1997 on the State 
Support for Direct Investment. A new Law on 
Investment combining the above legislation 
has recently come into force, which it is hoped 
will eliminate the contradictions afflicting the 
previous legislation and will contribute further 
towards establishing a favourable climate for 
foreign investment. However, as aptly observed 
by N.G. Doronina, rather than creating 
the ‘image’ of a ‘country with a favourable  
investment climate’, which merely addresses 
the problem of establishing special treatment 
for foreign investment, our goal ought to be the 
‘creation of a favourable investment climate 
within the country’ thereby tackling the 
problem of economic growth in the country 
with the participation of foreign investment 
in economic activity. Achievement of the 
latter will only be possible by implementing 
‘fundamental market-oriented solutions’ 
to improve substantially the conditions for 
investment activity in the country [2].

Impinging as it does on a pivotal aspect of the 
market, foreign investment legislation poses 
a number of fundamental questions for the 
student of law which demand serious answers.

2. hOW TO RECONCILE ThE DIFFERENT 
SYSTEMS OF LAW REGULATING 
FOREIGN INvESTMENT

In the regulation of foreign investment there 
is a clash of three legal systems: that of the 
investor’s country, that of the recipient country, 
and international law. Expert predictions that 
this problem would recede over time have 
proved incorrect. Practical experience has 
shown the reverse to the true – it is a growing 
problem. 

We wholly concur with the view of these 
authors who assert the primacy of national 
legislation of the recipient country in the legal 
regulation of foreign investment: ‘international 
acts (international bilateral and multi-lateral 
treaties) can regulate certain investment 
relations, but they must in no way substitute 
for the national legislation and the legal system 
of the country receiving the capital’ [3]. Ft the 
same time, as D.K. Labin states, the content 
of bilateral investment agreement is broadly 
rooted in private law [4].

One aspect of this problem is the question 
of the extra – territorial force of national 
legislation on foreign investment, which 
arises when a capital – exporting state seeks 
to regulate the activity of its multi-national 
companies abroad. The solution to this problem 
lies partly in achieving a proper demarcation 
of public and private law issues in the course 
of foreign investment, and in defining  the 
interplay between international private law and 
international public law.

3. ThE PRINCIPLES UNDERPINNING 
NATIONAL LAW IN ThE REGULATION OF 
FOREIGN ECONOMIC ACTIvITY

The principle of freedom of foreign 
investment is preeminent in this area. In some 
states, however, all foreign investment are 
subject to a vetting and approval procedure. 
In Kazakhstan, the investment permitting 
rules mainly concern qualification to engage in 
particular forms of activity.

4. ThE POSSIBILITY OF 
NATIONALISATION OF FOREIGN 
INvESTMENTS 

The countries of the former USSR are  divided 
in their legislative approach to the basic idea 
of nationalization. Nationalization is allowed 
by law in some countries, while in others it 
is prohibited, at least in relation to foreign 
investment. Others simultaneously prohibit 
the nationalization of foreign investment while 
introducing  regulations effectively making it 
possible. ‘The right of any state to nationalize 
private property, including that belonging to 
foreigners, stems from a generally accepted 
tenet of international law – the sovereignty 
of the state. Nationalization is one form of 
expression of state sovereignty’ [5]. The state’s 
right of nationalization is enshrined in UN 
General Assembly resolutions.

According to Article 7 paragraph 1 of the 
Law on Foreign Investment, nationalization 
is permitted in Kazakhstan only in exceptional 
cases and provided that it is: 1) not 
discriminatory; 2) carried out under due process 
of law; 3) for a purpose which is in the public 
interest; 4) accompanied by the payment of 
prompt, adequate and effective compensation. 
This wording was borrowed by the legislator 
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from the Energy Charter Treaty ratified by 
Kazakh Presidential Edict on 18 October 1995 
(Article 13) [6].

5. ThE PROBLEM OF DEFINING 
FOREIGN INvESTMENT 

This is a key concept in the investment 
activity undertaken by a foreign investor. The 
term ‘foreign investment’ actually consists 
of two definitional elements: ‘investment’ 
and ‘foreign’. At the same time, three terms 
are widely used in investment legislation: 
‘investments’, ‘investing’ and ‘investment 
activity’, the definitions of which do not 
correctly reflect the meaning of the concepts 
in question. We believe that the following 
distinction can fairly be made between these 
terms: investments are assets material and 
non – material resources) that are invested; 
investing is the act of placing the investments; 
and investment activity is entrepreneurial 
activity related to the act of placing investments 
(i.e. investing).

The law on foreign Investment defines 
investments as follows: ‘all forms of material 
and intellectual resources directed into objects 
of entrepreneurial activity for the purpose 
of deriving income’. It is clear from this 
definition that investments are assets placed 
for the purpose of deriving income, and this, as 
correctly pointed out by I.Z. Zhusupova, is ‘an 
essential attribute of foreign investment that 
distinguishes it from other foreign property’ [7]. 
This is quite correct in our view, inasmuch as 
the concept of ‘capital’ and ‘capital investment’ 
implies the receipt of profit.

However, as well as the term  ‘income’, the 
legislator uses such terms as  ‘private income’, 
‘net income’, ‘investment income’, ‘profit’, 
‘profit share’, etc. This plethora of related 
terminology created problems of clarification, 
definition and application.

Definitions of income in bilateral agreements 
to promote and protect investment suggest that 
these agreements use only the term  ‘income’, 
and ‘profit’ for example is treated as a species 
of  ‘income’. In other words, the concept of 
income is wider than that of profit. Profit is 
net income. In our view, the legislator should 
adopt the term ‘income’ and refrain from using 
the others. 

The legislator allows income to be derived 
in monetary form and also in kind. However, 
it is unclear whether this category of income 
includes earnings received not directly from 
investing but from investment –related 
activity.

It has been suggested in the legal literature 
that the concept ‘foreign investment’ as a legal 
category should include foreign property, and 
that the legislator should clarify the concept of  
‘foreign property’ [8]. We agree that the concept 
of ‘foreign property’ needs to be defined in 
law. However, we do not  think that the word 
‘foreign’ in the concept of foreign investments 
refers to the fact that the invested assets are 
foreign property, rather that it connotes the 
‘foreignness’ of the investor.

All of the assets listed in the definition 
investment, both in Kazakh foreign investment 
legislation and in Russian law, are included 
in the concept of property as an object of 
civil rights, to which a monetary value can be 
ascribed.

Considering the entrepreneurial nature of 
investment activity, foreign investments may 
be defined by the following attributes:

(a) it is the property of a foreign entity;
(b) its use is directed towards the systematic 

generation of income, and not personal  
consumption (in this regard a distinction must 
be made between investments and saving which 
have been described in the literature as ‘deferred 
consumption’ [9]), though its systematic 
character is not an essential criterion; 

(c) it is used by a foreign entity independently 
and on its own initiative;

(d) its use is based upon the entrepreneurial 
risk of the foreign entity;

(e) it is used by the foreign entrepreneur(i.
e. the person registered as an entrepreneurial  
entity in Kazakhstan, where the law so requires); 
this attribute is purely formal in character.

6. ThE QUESTION OF ThE 
LASSIFICATION OF INvESTMENTS

This is of fundamental importance. From our 
perspective, they should be permitted at the 
legislative level. This is a widely held view. For 
example, N/G. Doronina points out the essential 
nature of questions concerning the classification 
of investments and investment activity [10]. 
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Consider the experience of foreign states. 
Indian law divides investments into two 
categories: industrial and other. The industrial 
category includes investments channeled into 
the creation and expansion of existing enterprises 
for the production of goods and services. Thus 
the declared purpose of the investment is the 
criterion by which it is assigned to the ‘industrial’  
or ‘other’ category. Japanese law distinguishes 
direct and portfolio investments (the criterion 
for allocation to portfolio investments is a 
holding of 10 per cent of shares issued, without 
the objective of participation in management).

The authors of the Russian reference work 
‘International Private Law’ offer the following 
classification of investments:

(a) property and non-property investments;
(b) direct and indirect investments;
(c) state and private investments [11].
Kazakh law divides investments into foreign 

and national (the criterion being not only the 
investor’s nationality, but also the legal form 
in which the investment is made), direct and 
portfolio investments. We believe that the 
attempt to differentiate between direct and 
portfolio investments in Law No.4666-1 of 2 
August 1999 was a failure.

A.G. Bogatyrev has classified foreign 
investments as follows: according to the form 
of investment – loan investments in the form of 
loans and credits; entrepreneurial investments 
– in the form of direct investments and portfolio 
investments. Direct investment is investment in 
production facilities. Portfolio investment is the 
purchase of shares, bonds and other securities of 
companies, banks and other participants in the 
investment process [12]. 

In our view, foreign investments can be 
classified in the following manner: 

(a) Direct and indirect investments. The 
defining criteria  are active participation by the 
investor in development and implementation of 
the investment project, over the targeting of the 
investment, and the ‘production-orientation’ of 
the investor.

Direct investments are made by an investor 
actively and directly engaged in the development 
and implementation of the investment project, 
giving him the opportunity to control where the 
investment capital is placed (direct participation 
in development and implementation of the 

investment project). Indirect investments are 
those made by an investor not participating in 
development of the investment project and is 
only indirectly involved in its implementation 
(indirect participation in implementation of the 
investment project).

(b) Direct investment with and without 
guarantees. Criterion – level of investment (not 
less than 35 cent or 1 million) 

(c) Indirect investment can be divided 
into portfolio and other investment. Criteria 
– participation by the investor in the 
entrepreneurial risk of the investment project, 
basis for the generation of income, investor’s 
initiative, retention of investor’s rights in the 
invested capital. Portfolio investments are 
those in which the investor participates in the 
entrepreneurial risk of the investment project, 
the receipt and level of income generated 
depends on the solvency and effectiveness of the 
investment project, the initiative for placement 
of the investment comes from the investor 
(portfolio investor’s strategy accompanied by 
the establishment of an investment portfolio), 
and the investor retains property rights in the 
invested capital.

(d) Loan investment (loans and credits) 
– the investor does not participate in the 
entrepreneurial risk of the investments project, 
and the level of income received by the 
investment process (does not depend on the 
viability and the effectiveness of the investments 
project), the initiative for placement of the 
capital comes from the recipient, and the 
investor ‘temporarily’ loses his property rights 
in the invested capital.  Loan investments can in 
turn be direct and indirect.

(f) Kazakh investment legislation has 
introduced a new category of direct investment:
priority investments targeted at priority sectors of 
the RK economy. We consider that the  priority 
status of a sector, industry or region ought to be 
underpinned by a system of real benefits.

7. ThE LEGAL FORM IN WhICh 
FOREIGN INvESTMENTS ARE MADE 

Foreign investment can be made in the 
following legal form: 

(a) by forming a company with foreign equity 
participation (joint venture), with subsidiaries, 
affiliates and branches;
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(b) by forming a company wholly owned by 
the foreign investor (foreign company), with 
subsidiaries, affiliates and branches; 

(c) by setting up affiliates and branch offices;
(d) with no organizational or legal form.
The first two forms are the main vehicles 

for foreign investment and are covered  by the 
definition of a company with foreign equity 
participation.

In terms of nationality, companies with 
foreign equity participation are legal entities 
of the Republic of Kazakhstan. This principle 
underpins the legal status of companies with 
foreign equity participation in civil law, which 
is very similar to the status of other legal entities 
in Kazakhstan. 

As already noted, a company with foreign 
equity participation assumes legal entity status 
at the moment it is formed, which is defined as 
the time of its registration. Upon registration 
of such a company as a commercial entity, 
the fact of its appearance on the internal and 
external market as an independent business 
entity is  also registered.

According to Article 16 paragraph 2 of 
the RK Law on Foreign Investment, on 
registration of companies with foreign equity 
participation, in addition to the documents 
required for registration of other legal entities 
in the Republic of Kazakhstan, the company is 
required to submit  further documents required 
to certify its status as a a foreign subject in 
civil law, and the requirement to submit these 
document is for record purposes. Paragraph 3 
of the same Article is more interesting in that 
it provides for the possibility to require legally 
the submission of additional documents in the 
registration of certain types of companies with 
foreign equity participation (e.g. banks with 
foreign participation, insurance companies 
with the participation of a non –resident of the 
Republic of Kazakhstan).

8. CAN FOREIGN INvESTOR STATUS 
BE ASCRIBED TO A NATIONAL ENTITY?

Article 4 of the Law on Foreign Investment 
called for different ways of legally regulating 
companies with foreign investment depending 
on the size of the foreign equity holding in the 
company. This is not the best way of securing 
the most significant participation by foreign 

investors in Kazakh legal entities. Nonetheless, 
this is a very important provision  in that it 
implies a negative answer to the question: 
are companies with foreign investment (legal 
entities of the Republic of Kazakhstan) foreign 
investors? Yet, according to article 5 paragraph 
5 of the Russian Federal Law on Foreign 
Investment in the Russian Federation of 9 July 
1999, a commercial organization with direct 
foreign investment is regarded as a foreign 
investor.

Section 4 of the Law on Foreign Investment 
is devoted to affiliates and branch offices of the 
foreign legal entities. The legal entity status 
of affiliates and branches of a foreign legal 
entity derives from that of the latter and may 
not exceed its scope. It is noteworthy that the 
legislation directly prohibits foreign banks 
from setting up affiliates in the Republic of 
Kazakhstan (Section 2, Article 11, paragraph 
1 of the Edict on Banks and Banking), with a 
similar prohibition on non-resident insurance 
companies (insurance underwriters) (Article 33 
paragraph 7 of the Law on Insurance activity).

The Law on Foreign Investment does not 
contain special provisions establishing the right 
of a foreign legal entity to set up a subsidiary 
company in Kazakhstan. Nevertheless, 
foreign legal entities are entitles to do this, 
as exemplified by a joint venture or foreign 
company established in RK territory which 
satisfies at least one of the criteria defining a 
subsidiary as laid down in the Civil Code. 

Foreign physical persons and legal entities 
take part in civil exchange in the Republic of 
Kazakhstan and have the benefit of the legal 
regime embodied in the RK Constitution 
(Article 12, paragraph 4), the Civil Code 
(Article 3, paragraph 7) and the other legislative 
acts. This means that foreign citizens and 
foreign legal entities enjoy the same rights and 
have the same obligations under RK legislation 
as Kazakh citizens and legal entities.

Foreign physical persons can engage in 
entrepreneurial activity without forming a 
legal entity. In this case they can conduct 
business as individual entrepreneurs. The 
ability of a physical person to be an individual 
entrepreneur with the rights and obligations 
that go with it is determined by the law of the 
country where the person is registered as an 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

110

individual entrepreneur. In the absence of a 
country of registration, the governing law will 
be that of the country  where the individual 
entrepreneurial activity is mainly carried on.

9. ThE PROBLEM OF DEFINING 
ThE CONCEPT OF ThE INvESTMENT 
CONTRACT

The investment agreement can be considered 
a legal vehicle for the conduct of investment 
activity, at the same time serving as a mediator and 
regulator of investment relations. It is customary 
in legal literature and practice to refer to this 
type of agreement as an investment contract. 
The literature includes a number of studies of 
the legal nature of the investment contract. 
These are frequently based on foreign investment 
experience in  the world’s developing countries. 
For example, A.G. Bogatyrev  devotes an entire 
chapter to this topic in his book ‘Investment Law’ 
[13]. The dissimilar nature of the participants in 
these contracts is the reason why these concepts 
are variously defined. On one hand, we have 
the state as the upholder of sovereignty and 
the universal governance, and on the other the 
foreign investor with civil authority.

The Kazakh foreign investment law does not 
offer a definition of the investment contract. This 
is a serious omission, in our view, because it is 
one of the key concepts in investment activity. 
However, the Law on state support for direct 
investment does seek to define a contract as 
an instrument for direct investment in priority 
sectors of the economy and which at first sight has 
similarities to that considered above. Article 2 of 
this Law defines this contract as an ‘agreement’ 
between the RK state Committee for Investment 
and the investor. The definition is rather to the 
contract are enumerated, but the actual object of 
such an ‘agreement’ remains unclear. It is apparent 
from the text of the Law that the object of the 
agreement is supposed to be foreign investment 
in priority sectors of the Kazakh economy, and 
the grant of related advantages or preferences to 
the foreign investor. So why not call this contract 
a priority or preference contract?

What is more, this ‘contract’ is not actually 
worthy of the title. It more closely resembles a tax 
dispensation handed down by the state authority 
than a contract. ‘Where a state body exercises 
authoritative powers, there can be no contractual 

relations. Therefore the tax agreement and the 
tax obligation are a fiction which fails to reflect 
the reality of the relationships involved. We say 
that a tax agreement with priority investments 
which is called a contract (according to the Law 
on state support for direct investment) is not 
an agreement but unilateral decision to grant 
tax exemptions (tax holidays) by the State as 
represented by the Investment Agency’ [14]. 
While fully in agreement with this view, we  
believe that when considering the concept of the 
investment contract the concept of ‘investment 
contract’ should be disregarded insofar as there is 
no ‘relation’ between these categories.

The investment agreement can be used as a 
means of formalizing the investment project itself. 
Different forms of investment agreement include 
agreements on the formation of companies with 
foreign equity participation, agreements on the 
provision of loans and credits, security acquisition 
of securities, concession agreements, etc. 

10. TRENDS IN ThE DEvELOPMENT OF 
INvESTMENT LEGISLATION 

The transient nature of special legislation 
regulating foreign investment cannot be denied. 
However, in our opinion, the legislation ought 
not to be rushed in seeking to resolve this 
problem, considering the state of the Kazakh 
economy at the present time. Moreover, the 
present trend towards increased state regulation of 
entrepreneurial activity, and therefore investment 
activity, may be justified. At the same time, if the 
these trends are borne out, the legislator must 
exercise great care when choosing the methods of 
regulation.

11. INvESTMENT LAW AND ITS PLACE 
IN ThE LEGAL SYSTEM

The existence of investment law is not an 
issue in legal theory insofar as its existence is not 
seriously challenged. A more difficult question is 
to define the place of investment law in the legal 
system. In particular, its attraction to the private 
law or public law. 

We believe that the solution to this problem 
is to be found in the concept developed in legal 
theory as to the existence of complex formations 
in the system of law [15].
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особенности Правового статУса 
наблЮДательного совета товарищества 
с ограниченной ответственностьЮ По 

КазахстансКомУ заКоноДательствУ

И.В. ЛУКИН,
юрист Учреждения «Адвокатская контора «Саят Жолши и Партнеры», 

докторант кафедры гражданского права и гражданского процесса, 
трудового права юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби

Настоящая статья посвящена пробле-
ме юридической значимости наблю-
дательного совета товарищества с 

ограниченной ответственностью (далее – «То-
варищество»), определению его места в струк-
туре органов Товарищества, его компетенции 
и особенностям взаимодействия с другими 

органами Товарищества. Предлагаемый ана-
лиз проводится автором с учетом содержания 
законодательства Республики Казахстан. При 
этом анализ и выводы автора по заявленной 
теме предваряются кратким рассмотрением 
особенностей классификации коммерческих 
организаций, основанных на членстве, пос-
кольку такая классификация обусловливает и 

УДК 342.9

Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме юридической значимости наблюдательного совета то-

варищества с ограниченной ответственностью, определению его места в структуре органов това-
рищества с ограниченной ответственностью, его компетенции и особенностям взаимодействия с 
другими органами Товарищества. Выявлена неопределенность правового статуса наблюдательного 
совета, установленного казахстанским законодательством. Обоснована необходимость наделения 
наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью полномочиями по уп-
равлению товариществом с ограниченной ответственностью.

Ключевые слова: товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, ком-
мерческая организация.

Аңдатпа
Осы мақала жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің байқаушы кеңестігінің  заң маңыздылығының 

мәселесіне, оның жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің органдарының құралымындағы орынын 
белгілеуіне, оның құзыретіне және Серіктестіктің басқа органдарымен әрекеттестігінің ерек-
шеліктеріне арналған. Байқаушы кеңестіктің қазақстандық заңнамасымен бекітілген құқықтық 
мәртебесінің тұрлаусыздығы анықталды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің байқаушы 
кеңестігіне жауапкершілігі шектеулі серіктестікті басқару өкілеттіктерін берудің қажеттілігі 
дәлелденді.

Түйінді сөздер: жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, акционерлік қоғам, коммерциялық ұйым.

Annotation
This article is devoted to the legal significance of the supervisory board of a limited liability partnership, 

defining its place in the structure of a limited liability company, its competence and interaction with other 
bodies of the Association. Spotted uncertainty of the legal status of the Supervisory Board established Kazakh 
legislation. The necessity of empowering the supervisory board of a limited liability company the authority to 
manage a limited liability partnership.

Key words: limited liability partnership, corporation, business entity.
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специфику структуры органов таких органи-
заций.

В частности, Ю.Г. Басин и И.А. Колупае-
вотмечают, что в научной литературе широко 
распространено деление негосударственных 
коммерческих организаций в зависимости от 
роли личного или имущественного элементов 
в деятельности того или иного юридического 
лица. Далее уточняется, что по данному при-
знаку различают «объединения капиталов», к 
которым относятся в основном акционерные 
общества и общества (товарищества) с огра-
ниченной ответственностью, и «объединения 
лиц», к которым относятся полные и комман-
дитные товарищества, при этом общепри-
знанным в мировой практике является обоз-
начение объединения капиталов термином 
«общество», а объединения лиц – термином 
«товарищество» или «партнерство».Также 
указывается, что в Законе Республики Казах-
стан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» (далее – «Закон») речь идет 
о комбинации признаков «объединения лиц» 
и «объединения капиталов», однако призна-
ков Товарищества как объединения капиталов 
больше [1].

Обозначенная Ю.Г. Басиными И.А. Колу-
паевым комбинация признаков объединения 
в лице признаков объединения капиталов 
внутри законодательной конструкции Това-
рищества, помимо прочего, приводит к сме-
шению особенностей моделей управления, 
свойственным этим двум разным видам не-
государственных коммерческих организаций. 
Одним из признаков,основанных на членстве 
коммерческих организаций, относящихся к 
объединениям капиталов, является отделение 
участников таких организаций от управления 
ими.Однако Закон закрепляет прямо проти-
воположную позицию, позволяющую общему 
собранию участников Товарищества сосредо-
точивать в своей компетенции всю полноту 
полномочий по управлению Товариществом. 
Сохранение такой ситуации представляется-
необоснованным. Ю.Г. Басин и И.А. Колупа-
ев обращают внимание на то, что в казахстанс-
кой гражданско-правовой науке не существует 
единого мнения по этому поводу [2]. В контек-
сте отсутствия единого подхода к пониманию 
сущности Товарищества важной проблемой 

является вопрос о корпоративной структуре, 
применимой в Товариществе, в частности о 
соотношении компетенции органов Товари-
щества.

С учетом вышеизложенного в настоящей 
статье предпринята попытка, во-первых, обоз-
начить неопределенность текущего правового 
статуса наблюдательного совета Товарищест-
ва, а, во-вторых, указать на должное, по наше-
му мнению, место наблюдательного совета в 
корпоративной структуре Товарищества.

В п. 3 ст. 41 Закона установлено, что в случа-
ях, предусмотренных уставом, Товариществом 
может быть создан наблюдательный совет и 
(или) ревизионная комиссия. В соответствии 
с п. 2 ст. 43 избрание и досрочное прекраще-
ние полномочий наблюдательного совета и 
(или) ревизионной комиссии Товарищества 
относится к компетенции общего собрания 
участников Товарищества.

Таким образом, Закон предоставляет об-
щему собранию участников право на свое ус-
мотрение создать два органа Товарищества: 
наблюдательный совет и ревизионную комис-
сию. И если Закон определяет полномочия 
ревизионной комиссии относительно четко, 
то функции наблюдательного совета остаются 
неясными.

Единственная специализация функциина-
блюдательного совета Товарищества содер-
жится в п.1 ст. 57 Закона, который устанав-
ливает, что для осуществления контроля за 
деятельностью исполнительного органа Това-
рищества уставом Товарищества может быть 
предусмотрено создание наблюдательного 
совета, а также в п. 2 ст. 57 Закона, который 
закрепляет, что если уставом Товарищества не 
предусмотрено избрание ревизионной комис-
сии, наблюдательный совет Товарищества об-
ладает всеми правами, которые в соответствии 
с Законом принадлежат ревизионной комис-
сии, то есть правом осуществлять контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
исполнительного органа, в частности предва-
рительно утверждать годовую финансовую от-
четность Товарищества (ст. 58 Закона).   

Тем не менее, данные положения Закона, 
незначительно уточняя тот объем правомо-
чий, которым может быть наделен наблюда-
тельный совет, вносят еще большую степень 
неопределенности, суть которой может быть 
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отражена в формулировке следующего воп-
роса: какими полномочия наделяется наблю-
дательный совет в том случае, если одновре-
менно с ним в Товариществе сформирована 
ревизионная комиссия? Ответ на него необ-
ходим для проведения границы между двумя 
органами и установления объема компетен-
ции наблюдательного совета. Анализ положе-
ний Закона, приведенных выше,позволяет, по 
нашему мнению, заключить, что нормативно 
определенные функции наблюдательного со-
вета и ревизионной комиссии совпадают.

Понимая исполнительный орган как хозяйс-
твующий субъект, руководящий Товарищест-
вом, как хозяйственным объектом, мы заклю-
чаем, что термин «финансово-хозяйственная 
деятельность» полностью исчерпывает объем 
деятельности, который реализуется в границах 
компетенции исполнительного органа. Сле-
довательно, термины «контроль за деятель-
ностью исполнительного органа» и «контроль 
зафинансово-хозяйственной деятельность 
исполнительного органа» указывают на одно 
и то же понятие и являются синонимами. Из 
этого утверждения следует, что компетенция 
наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии может быть одинаковой или же рас-
пределяться, но лишь в пределах функции 
контроля за деятельностью исполнительного 
органа Товарищества.

Возникают два органа, потенциально име-
ющие право контролировать все аспекты 
деятельности исполнительного органа То-
варищества. Однако необоснованным пред-
ставляется законодательное закрепление двух 
повторяющих друг друга конструкций, как 
и создание в Товариществе двух органов, ис-
полняющих одинаковые функции. Недопус-
тимо усложнять ни правовое регулирование, 
ни корпоративную структуру ненужными 
элементами и, как следствие, вносить неопре-
делённость в корпоративную практику.

На основании вышесказанного представля-
ется, что законодателем не разработана модель 
соотношения компетенции наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии и не диффе-
ренцированы функции этих органов.

Вторая проблема, связанная со статусом на-
блюдательного совета заключается в том, что 
термин «контроль» не определяется ни в са-
мом Законе, ни в ближайших по содержанию 

и направленности правового регулирования 
нормативных правовых актах. Неофициаль-
ное толкование может быть чрезвычайно ши-
роким.

Следующее положение, регламентирующее 
статус наблюдательного совета Товарищес-
тва, содержится вп. 3 ст. 43 Закона, и гласит, 
что общее собрание участников  вправе де-
легировать полномочия, не относящиеся к 
его исключительной компетенции, исполни-
тельному органу или наблюдательному сове-
ту Товарищества. Первым важным выводом 
из этого положения в контексте обсуждаемой 
проблемы будет существование возможности 
наделения наблюдательного совета любыми 
полномочиями, не относящимися к исклю-
чительной компетенции общего собрания 
участников. Конечно, необходимо вычесть из 
этого объема правомочия, находящиесяв ис-
ключительной компетенции исполнительного 
органа. Второй вывод заключается в том, что 
потенциальная компетенция наблюдательно-
го совета шире компетенции ревизионной ко-
миссии, прямо определенной в ст. 58 Закона. 
Последний вывод связан с той частью п. 3 ст. 
43 Закона, которая допускает делегирование 
полномочий только исполнительному органу 
и наблюдательному совету, но не ревизионной 
комиссии. На основании этого правомерно 
предположить, что законодатель изначально 
заложил в концепцию наблюдательного сове-
та возможность наделения этого органа пол-
номочиями, превосходящими исключительно 
контроль за деятельностью исполнительного 
органа.

Сужение функций наблюдательного совета 
до контроля за деятельностью исполнитель-
ного органа, допускаемое вп. 1 ст. 57 Закона, 
находится в явном противоречии с указанным 
выше положением п. 3 ст. 43 Закона. Важно 
помнить, что любой элемент неясности в за-
конодательстве, понижает качество правового 
регулирования и в конечном итоге негативно 
влияет на соответственные общественные от-
ношения. Именно поэтому такая противоре-
чивость создает необходимость внесения оп-
ределенности встатус наблюдательного совета 
в структуре органов Товарищества. Для этих 
целей важно понять, какой объем компетен-
ции наблюдательного совета объективно тре-
буется интересами Товарищества.
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Товарищество, как и акционерное общество, 
представляет собойоснованную на членстве 
его участников коммерческую организацию, 
одной из сущностных черт которого является 
ограничение риска потерь в результате убы-
точной деятельности Товарищества, который 
несут егоучастники/акционеры, стоимостью 
их долей участия/акций. Таким ограничением 
риска обусловливается и специфическое регу-
лирование пределов ответственности участни-
ков по долгам Товарищества. При этом, если 
в акционерном обществе такое ограничение 
имущественной ответственности акционеров 
неразрывно связано с отчуждением акционе-
ров от управления акционерным обществом, 
то в случае Товарищества эта последователь-
ность не соблюдается, поскольку принятая в 
Казахстане законодательная модель Товари-
щества ориентирована на непосредственное 
участие товарищей в управлении Товарищес-
твом. Так, п. 4 ст. 43Закона устанавливает, что 
общее собрание участников Товарищества, 
независимо от того, как определена его компе-
тенция в уставе Товарищества, вправе принять 
к рассмотрению любой вопрос, связанный с 
деятельностью Товарищества. Далее, п. 5 ст. 43 
Закона закрепляет, что общее собрание участ-
ников вправе отменить любое решение иных 
органов Товарищества по вопросам, относя-
щимся к внутренней деятельности товарищес-
тва, если иное не определено уставом Товари-
щества. Помимо этого, как отмечают Ю.Г. 
Басин и И.А. Колупаев, Закон предоставляет 
участникам Товарищества самый широкий 
выбор вариантов регулирования компетенции 
общего собрания в уставе в соответствии с п. 
3 ст. 43 Закона [3].Таким образом, мы видим, 
что законодатель воспринимает Товарищес-
тво как, прежде всего, объединение лиц. При 
этом ответственность участников Товарищес-
тва (за некоторыми исключениями) ограниче-
на размерами их вкладов в уставный капитал 
Товарищества.

С точки зрения современной концепции 
корпоративного управления подобная уста-
новка представляется неправильной.Шитки-
на И.С. подчеркивает, что объединение лиц 
предполагает солидарную ответственность 
участников по долгам Товарищества в случае 
недостаточности его имущества всем своим 
имуществом, на которое может быть обра-

щено взыскание [4]. По нашему мнению, ло-
гично, что степень ответственности должна 
быть прямо пропорциональна степени учас-
тия в управлении Товариществом. Это объ-
ективно вытекает из экономической природы 
Товарищества, которая аналогична природе 
акционерного общества как так называемой-
капитальной коммерческой организации. 
Следовательно, при наличии ограниченной 
ответственности участников Товарищества, 
компетенция общего собрания участников 
должна быть также ограничена, а управлен-
ческие правомочия должны быть делегирова-
ны органу управления. 

В данном контексте проблема правового 
статуса наблюдательного совета приобретает 
новое значение. Вакуум, который образовался 
в законодательной модели компетенции на-
блюдательного совета, может быть заполнен 
полномочиями по управлению Товарищест-
вом.

Важно отметить, что на практике наблюда-
тельному совету часто передаются полномочия 
по управлению Товариществом. «Размытость» 
функций наблюдательного совета неизбежно 
приводит к тому, что общее собрание участ-
ников самостоятельно определяет набор пол-
номочий наблюдательного совета. С одной 
стороны, противоречивость законодательного 
регулирования статуса наблюдательного со-
вета и отсутствие прямого запрета допускают 
подобное делегирование. С другой стороны, 
такое делегированиеявляется достаточно лег-
ко оспоримым, так какотчасти противоречит 
Закону. Тем не менее, наблюдательный совет 
часто формируется именно как орган управ-
ления Товариществом. Новейшие источники 
теории корпоративного управления подчер-
кивают, что структуры, обладающие чертами 
совета директоров, возникают в корпорациях 
не благодаря внешнему воздействию, а ис-
ключительно в силу внутренней необходимос-
ти, т.е. эндогенны для любой корпорации [5].
Сама практика указывает на целесообразность 
создания в Товариществе полноценного орга-
на управления. Законодателю необходимооб-
ратить внимание на данное обстоятельство.
Право – объективное явление, в итоге фор-
мирующееся на основе социально-экономи-
ческих связей. Следовательно, законодатель 
обязан замечать социальную потребностьв оп-
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ределённом правовом регулировании и при-
нимать соответствующие правовые нормы.

Учитывая диспозитивность правового ре-
гулирования деятельности Товарищества и 
общую консервативность законодательства, 
можно предложить компромиссный подход, 
который, возможно, положит начало отходу 
от идеи прямого участия товарищей в управле-
нии Товариществом.Такой подход заключает-
ся в предоставлении общему собранию участ-
ников права создавать наблюдательный совет, 
который по-прежнему будет сохранять свой 
факультативный характер и ни при каких об-
стоятельствах не будет являться обязательным. 
При этом в Законе в порядке рекомендации 
должен быть закреплен перечень полномо-
чий наблюдательного совета. Эти полномо-
чия должны соответствовать полномочиям 
Совета директоров в акционерном обществе 
(со всеми необходимыми изъятиями) и будут 
приобретатьзаконную силу только в случае их 
утверждения в уставе Товарищества.

Факультативность наблюдательного сове-
та и рекомендательный характер его компе-
тенции будут связаны с тем, что в настоящее 
время в Республике Казахстан закрепляется 
некоторая степень свободы в определении 
особенностей корпоративной структуры,  ко-
торую несет в себе организационно-правовая 
форма Товарищества. Такая свобода позволя-
ет участникам как напрямую управлять Това-
риществом, так и полностью делегировать все 
правомочия по управлению менеджерам. На 
практике встречается большое количество ва-
риантов, лежащих между двумя этими полю-
сами. Критерием является степень удаленнос-
ти участников от управления Товариществом. 
Разная мера участия в управлении логически 
предполагает вариативность меры делегирова-
ния управленческих полномочий. Целесооб-
разность установления такой связи заключа-
ется в том, что возникнет легитимная основа 
для  использования в Товарищественаиболее 
эффективных инструментов корпоративно-
го управления, свойственных акционерному 
обществу и связанных с советом директоров. 
Актуальность этих инструментов будет воз-
растать прямо пропорционально увеличению 
дистанции между собственностью и  управле-
нием. 

Таким образом, участники в зависимости 

от своей удаленности от управления смогут 
самостоятельно решать, какими полномочия-
ми будет наделеннаблюдательный совет. При 
этом в Законе необходимо предусмотреть за-
прет на принятие решений общего собрания 
участников по вопросам, отнесенным в соот-
ветствии с уставом товарищества к компетен-
ции наблюдательного совета. Этого требуют 
цели недопущения дублирования полномо-
чий и устранения неопределенности в вопро-
сах ответственности членов наблюдательного 
совета.

Помимо этого, предложенные изменения 
избавят участников и должностных лиц ТОО, 
а также профессиональных консультантов от 
сомнений, основанных на противоречивости 
положений Закона о наблюдательном совете 
и связанных с возможной компетенцией на-
блюдательного совета Товарищества.

Описанный выше подход в определенной 
мере воплощен в Федеральном законе Рос-
сийской Федерации «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 
14-ФЗ. Интересным представляется, что соот-
ветствующий орган носит название «Совет ди-
ректоров (наблюдательный совет)». Вероятно, 
этим подчеркивается аналогичное предназна-
чение наблюдательного совета Товарищества 
и совета директоров акционерного общества 
как органов управления, что отсылает нас к 
вопросуобщейоднородности Товарищества и 
акционерного общества.
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1. INTRODUCTION
The oil and gas industry in the Republic 

of Kazakhstan is one of the most dynamic 
and important growth sectors in the Kazakh 
economy, which in turn creates the preconditions 
for industrial expansion and improved living 
standards for the population and to a large extent 
underpins the nation’s economic independence. 
Without doubt development of the Kazakh oil 
and gas sector is aided by a favorable investment 
climate and by the resulting flow of investment 
into this sector. Kazakhstan  is intent on 
establishing a wide-ranging inward investment 
programme supported by a package of attractive 
features. The bulk of investment into the Kazakh 
economy is targeted at the oil and gas sector 
as the most attractive area for large investors. 
One tangible results of bringing investment 
into the oil and gas sector and boosting the 
level of investment has been the trend towards 
steady growth in oil and gas output. Against 
this background of increasing output, the 

processing of oil and gas to meet internal needs 
is a particularly pressing issue. Given the highly 
irregular distribution of oil and gas fields across 
the country, the transportation and processing 
of oil and gas have become key issues in the 
production of petroleum products within 
Kazakhstan. Oil transportation has also become 
a major focus of attention in view of the limited 
scale of the nation’ domestic requirements and 
the necessity to export this commodity.

However, despite the integrated nature of oil 
transportation and processing with the oil and 
gas industry, an imbalance has arisen between 
the regulation of oil and gas exploration and 
production, on one hand, and the regulation of 
transport and processing on the other.

2. ThE REGULATION OF EXPLORATION 
AND PRODUCTION 

Exploration and production of oil and gas are 
regulated in some detail by individual statutory 
acts, namely the Presidential Edict-Law of 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

11�

28 June 1995 on ‘Petroleum’ (hereinafter the 
Petroleum Edict) and the Presidential Edict-
Law of 27 January 1996 on ‘The subsurface 
and subsurface use’ (hereinafter the Subsurface 
Edict). Within the meaning of the Petroleum 
Edict, the term ‘petroleum’ is used to refer to 
crude oil, gas condensate and natural gas, and 
also hydrocarbons obtained from the treatment 
of crude oil and natural gas and processing of 
fuel shales or resin  sands. This means that the 
Petroleum Edict regulates the production and 
exploration of both oil and gas. 

While the exploration and production of oil 
and gas are established on a fairly sound legal 
footing, certain deficiencies are evident in 
the legal regulation of oil transportation and 
processing.

3. ThE REGULATION OF TRANSPORT 
AND REFINING

Transport of oil and Gas
Depending on the means of transport, oil 

and transportation is partly regulated by the 
Petroleum Edict, while the Subsurface Edict 
does not consider any form of transportation in 
the context of surface operations.

Under the Petroleum Edict, trunk pipeline 
transportation of oil and gas regarded as one 
aspect of petroleum operations, and individual 
questions relating to these activities are regulated 
by Article 8 and a number of other articles of 
that legislation. At the same time, pipeline 
transportation of oil and gas differs considerably 
in terms of its contents and character from 
activity relating to exploration and production. 
Thus, oil and gas exploration and production 
may be regarded as being based on contractual 
or concession relations or relations under 
joint operating contracts (joint development 
of oil fields and production sharing). On the 
other hand, the transportation of oil and gas 
is essentially a form of energy supply with gas 
being transported via distribution mains direct 
to consumers, or an independent form of 
transportation service for oil and gas via trunk 
pipelines which falls into neither category of 
contractual or energy supply relations, or a form 
of carriage of goods involving the transportation 
of oil and gas by sea, rail or road.

At the same time, its appears illogical to treat 
trunk pipeline transportation of oil and gas 

petroleum operations, in that it is at odds with 
the definition of subsurface operations in the 
Subsurface Edict.  Moreover, there is essentially 
no difference between the transportation of oil 
and gas by sea, rail or road, and to discriminate 
between one mode of transport and another in 
deciding whether to classify them as petroleum 
operations unjustifiably creates a different 
legal regime for the transportation of the same 
commodity by different means. It should also 
be noted that owing to under-development of 
the trunk pipeline network in Kazakhstan and 
the wide dispersal of oil and gas fields across 
the country, it is inevitable that a combination 
of transportation arrangements has to be used, 
whether by sea, rail or road transport delivering 
oil and gas to trunk pipelines, to transfer of oil 
and gas from trunk pipelines to sea, rail or road 
for onward transportation. 

Against this background, there is now 
a need in conceptual terms to address the 
problem of designating multi-modal oil and 
gas transportation as an independent class 
of operations, and to develop a regulatory 
framework dedicated to these activities, 
perhaps in the form of a separate oil and gas 
transport Law. It would appear that when the 
Petroleum Edict was being drafted, oil and gas 
transportation issues were not as pressing, and 
one of the primary tasks of this legislation was 
to create conditions for the development of 
exploration and production of oil and gas, and to 
attract investment into these sectors. However, 
once the initial challenges had been met the 
need arose to develop a legislative basis for the 
transportation of oil and gas. The establishment 
of such a legislative basis would facilitate both 
the development of these forms of activity and 
the development of transport pipelines within 
and across Kazakhstan to carry the increasing 
volumes of oil  production, and would encourage 
investment in development of the Kazakh oil 
and gas sector, construction, refurbishment of 
rail and road links, and increased utilization of 
the existing and developing maritime, rail and 
road transport infrastructure.

3.2 Regulation of Processing
The establishment of a legislative basis for 

oil and gas processing is an equally pressing 
concern. Petroleum product processing is 
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classed neither as subsurface operations nor 
petroleum operations, and does not fall within 
the purview of either the Petroleum Edict or the 
Subsurface Edict. Article 20 of the Subsurface 
Edict directly asserts that the processing of crude 
mineral feedstock is not classed as subsurface 
operations.

Yet oil and gas processing is an integral part 
of the oil and gas sector. Underdevelopment of 
the oil and gas refining industry in Kazakhstan 
combined with a lack of investment in this 
sector of the economy has created a situation 
where large volumes of crude oil are being 
exported, despite the fact that processing of oil 
and gas and export of petroleum products is self-
evidently a more rewarding means of utilizing 
these resources. It must also be realized that 
oil and gas products are not confined to various 
types of fuel such as petrol, kerosene, natural 
gas, etc. (though these are competitive export 
products), but also include other product types 
in the form of polymer plastics, chemical fibres, 
etc. Therefore, the development of a legislative 
basis for oil and gas processing goes hand in hand 
with development of the petroleum refining 
industry in Kazakhstan and the creation of legal 
conditions for inward investment into this branch 
of the economy. In addition, the vulnerability of 
crude oil (gas) prices to fluctuations of a range of 
subjective factors compare with the relative and 
lower dependence of petroleum product prices 
on these influencing factors can only serve as 
an incentive to oil producers to develop the oil 
and gas processing industry, and adds impetus to 
efforts to have this industry designate a priority 
sector of the Kazakh economy. All of which ought 
to be  prerequisite for the creation of favourable 
conditions for development of the oil refining 
industry and the attraction of investment into it. 
Expansion of the oil and gas processing industry 
is also implicit in the state programme of import 
substitution and development of export-oriented 
sectors of the economy. As already noted, 
refining and processing is an alternative means 
of utilizing oil and gas in addition to exporting 
the crude form of these commodities.

3.3 Transport of Products
Another pressing concern is to develop 

legislation on the transportation of petroleum 
products, which it may be possible to address in 

conjunction with the development of legislation 
on oil and gas transportation. The transportation 
of petroleum products such as petrol, kerosene 
fuel oil, etc., is essentially no different from 
the transportation of oil and gas. Indeed, it 
is technically possible to use trunk oil and gas 
pipelines to carry these types of petroleum 
products, just as it is possible to move oil and gas 
in certain types of products pipelines (e.g. petrol 
pipelines).

At the present, oil and gas processing and the 
transportation of certain types of petroleum 
products is regulated primarily on the basis of 
by-laws or accessory instruments. The act of 
processing itself is not regulated in civil law, and 
it must therefore be approached on the basis 
of the provisions on subcontracting, service 
agreements, etc.

However, there is currently a trend towards 
the formation of legal regulation of oil and gas 
processing in the form of statutory acts. For 
example, the Government has recently drafted 
a Law on ‘State regulation of the production 
and exchange of certain types of petroleum 
products’ (hereinafter Draft Law), which 
is currently at the parliamentary discussion 
stage. This draft law represents an attempt to 
regulate comprehensively relations arising in 
the production and exchange of petroleum 
products such as white spirit, petrol, kerosene, 
vacuum gasoil, diesel fuel, petroleum coke, 
fuel oil, furnace fuel and bitumen, including 
arrangements for their transportation within 
Kazakhstan using all forms of transport. Despite 
the fact that this draft law consists largely of 
administrative provisions concerning licensable 
classes of activity in the production and 
exchange of petroleum products, and defining 
the powers of the inspection authorities in 
this sphere of entrepreneurial activity, it does 
contain some provisions aimed at regulating the 
actual processing of oil and gas and the sale of 
petroleum products direct to consumers. Thus, 
the draft law makes a basic division of production 
and exchange of the above individual petroleum 
product types into production, storage and 
transportation of petroleum products and 
operation of filling stations.

Under this draft legislation, the manufacture 
of petroleum products is defined as the direct  
processing of crude oil (gas) in refineries. In this 
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case, processing operations can be carried out 
using the refinery’ s own feedstock, i.e. crude 
purchased from oil producers, or using feedstock 
sent  by the  owners to the refiner for processing 
(so-called commission crude).

According to the draft law, the storage and 
transportation of petroleum product does not 
differ in principle from any activity involving the 
storage of a commodity in holding facilities or 
the movement (transportation) of a commodity 
by various means of transport, allowing for 
certain factors relating to the explosion and fire 
hazard characteristics of petroleum products and 
the need to observe certain safety precautions 
in their handling. In this connection, these 
classes of activity are also subject to licensing as 
activities involving increased hazards.

Besides this, the draft law also regulates 
relations involved in the operations of filling 
stations engaged in retail sales of petroleum 
products to the public, and the operation of 
filing stations intended for private use (to service 
transport fleets). In so doing, the regulation and 
licensing of the operation of filling stations is 
concerned exclusively with ensuring safety when 
using a source of increased hazard in the form  of 
a filling station as a defined technical complex of 
fuelling equipment. To ensure that this class of 
activity is conducted safety, it is not significant 
whether the filling stations are operated for 
internal needs or for the retail sale of petroleum 
products to third parties, i.e. consumers.

Accordingly, the draft law proposes  a unified 
licensing procedure for filling stations, as a 
defined technical complex, used for internal 
needs or for retail sales of petroleum products.

A central objective of this draft law will be to 
regulate the activity of oil refineries in Kazakhstan 
by setting minimum refining volumes. However 
unappealing the administrative method of 
acting on the petroleum product market, this 
mechanism can be justified by the as yet small 
volume of oil production in Kazakhstan, the 
market conditions governing crude exports 
which tends to disadvantage oil refining within 
the country, the need to protect the internal 
consumer market for petroleum products 
and finally by the temporary nature of this 
administrative method. Expansion of the oil 
producing industry and increasing oil output 
should create economic conditions in which 

the refineries can run at full capacity, which 
will remove the necessity for an administrative 
approach to this question. At the same time, 
ensuring that Kazakhstan’s internal needs for 
petroleum products are met is a strategic goal 
for the development of the economy as a whole 
and is ensuring the nation’s economic security, 
which explains why the activities of oil refining 
enterprises are currently being regulated directly 
by the state.

The draft law clearly does not seek to address 
the full range of issues affecting the regulation of 
oil and gas processing, and is only a regulatory 
act with the narrowly focused purpose of 
regulating the production and exchange of 
certain types of petroleum products in order 
to protect the internal market. For example, 
the draft legislation does not apply to the 
production and exchange of aviation kerosene. 
However, even in its presents form, this draft 
law is geared towards assisting and improving 
conditions for the production of petroleum 
products in Kazakhstan, which in turn ought to 
impact positively economic development in the 
Republic as a whole.

CONCLUSION 
To develop the entire complex of processing 

and transportation of petroleum products, it 
will be necessary to establish a special legislative 
framework to regulate the entire processing 
chain for all classes of petroleum products, 
possibly in the form of a Law on processing and 
transportation of petroleum products, which 
would promote continued development of 
this sector of the economy and attract inward 
investment.    

I. Bantekas, J. Paterson and M. Suleimenov 
(eds); Oil and Gas Law in Kazakhstan: National 
and International Perspectives.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

121

оборотосПособность информации и  
ПУти ее Коммерциализации

З.К. УМЕТАЛИЕВА,
старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса 
Юридического института КНУ им. Ж. Баласагына

УДК: 347.1(575.2)(043)

Аңдатпа 
Мақалада ақпараттың айналым қабілеттілігі мен оны коммерциялау жолы және кәсіпкерлік 

тұрғыда оны пайдалану қарастырылған.
Түйінді сөздер: ақпарат, ақпаратты айналым қабілеттілігі, коммерциялық және қызметтік 

құпия, көпшілік ақпарат.

Аннотация
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Используя критерий оборотоспо-
собности, можно выделить сле-
дующие виды информации. По 

смыслу ст. 23 ГК КР объекты гражданских 
прав могут свободно отчуждаться или пере-
ходить от одного лица к другому, если они 
не изъяты из оборота или не ограничены 
в обороте. Информация, как и любой дру-
гой объект гражданского права, может быть 
полностью оборотоспособна, ограничена в 
обороте, либо полностью изъята из него[1]. 
Оборотоспособность информации - это ее 
способность быть объектом имущественно-
го оборота, участвовать в различных сделках 
и менять своих владельцев[2]. Анализ дейс-
твующего законодательства позволяет выде-

лить три класса информации, определяемых 
правовыми нормами, характеризующими ее 
оборотоспособность: 

1. Оборотоспособная информация. Это 
информация, участвующая в гражданском 
обороте без каких либо ограничений. Как 
правило, это сведения массового характе-
ра, различного рода знания, участвующие в 
разнообразных сделках[3]. Характерно, что 
сказанное относится, прежде всего, к ком-
мерческой информации как объекте нашего 
исследования. Именно ничем не ограни-
ченная свобода в обращении является той 
предпосылкой, которая делает возможным 
участие информационного продукта в раз-
личных коммерческих сделках.
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2. Ограниченно оборотоспособная инфор-
мация. Сюда входит участвующая в граждан-
ском обороте различного рода конфиденци-
альная информация, которая, несмотря на 
свою охраняемость, может в определенных 
случаях участвовать в имущественных от-
ношениях, регулируемых гражданским пра-
вом. И такая информация, несмотря на ог-
раниченную оборотоспособность относится 
к категории коммерческой информации в 
виде, например, коммерческой тайны, так 
как в отношении такой информации могут 
осуществляться возмездные сделки. Огра-
ничения в обороте подобной информации 
устанавливаются в силу закона собственни-
ком информации. 

3. Изъятая из оборота информация. Дан-
ная группа информации ни при каких ус-
ловиях не может быть объектом граждан-
ско-правовых отношений. Прежде всего, 
сюда входит государственная и професси-
ональная тайна, тайна личной жизни. Так 
же к изъятой из обращения информации 
относятся: ненадлежащая реклама, произ-
водство, размещение и распространение 
которой запрещено законом; порнографи-
ческие материалы, либо информация, мо-
гущая оказать негативное, неосознаваемое 
воздействие на здоровье людей; сведения, 
порочащие честь, достоинство и деловую 
репутацию граждан и т.п.

После определения правового режима 
информации ее можно классифицировать. 
Существует множество классификаций ин-
формации, в основании которых лежат раз-
личные критерии. Помимо степени  доступ-
ности и оборотоспособности, существует 
классификация информации по ее характеру 
и назначению, по способу соединения с ма-
териальным носителем, по степени негатив-
ного воздействия на потребителя. Вообще, 
любая классификация информации зависит 
от цели, для достижения которой необхо-
димо более углубленное изучение предмета 
через его классификацию, что в свою оче-
редь приводит к надлежащему правовому 
регулированию[4]. Считаем необходи-
мым подробнее остановится на вопросе о 
соотношении информации и коммерческой 
и служебной тайны как ее разновидности[5]. 
Проблема в том, что, как уже было сказано, 

ГК КР не предусматривает определения ин-
формации, но в подразделе  «Объекты граж-
данских прав» помещена статья 34, которая 
вводит понятие служебной и коммерческой 
тайны. Информация составляет служебную 
и коммерческую тайну в случаях, если она 
имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвест-
ности ее третьим лицам; если к этой инфор-
мации нет свободного доступа на законном 
основании; если обладатель информации 
принимает надлежащие меры к охране ее 
конфиденциальности. Такое трактование 
коммерческой и служебной тайны через по-
нятие «информация», отсутствие в кодексе 
самостоятельного понятия информации 
как объекта гражданских прав и юриди-
ко-технический прием по расположению 
норм дает основание некоторым специа-
листам утверждать, что другого понимания 
информации в гражданском законодатель-
стве нет, следовательно, коммерческая и 
служебная тайна являются единственными 
видами информации Аналогичный вывод, 
хотя и косвенный, можно сделать из смысла 
Комментария к ГК, где при комментиро-
вании  (Виды объектов гражданских прав), 
когда речь заходит об информации, отсыла-
ют к комментарию ст. 34, наводя на мысль 
об идентичности информации как объекта 
гражданских прав с коммерческой и слу-
жебной тайной. 

Однако, наиболее приемлемым является 
подход, в соответствии с которым инфор-
мация, являющаяся объектом гражданского 
права разделяется на две группы: информа-
цию открытую, свободно распространяе-
мую, и ограниченного доступа, распростра-
нение которой возможно только в условиях 
конфиденциальности. Именно такая интер-
претация поддерживается многими учены-
ми. В частности, Ф. Н. Боташева считает, 
что информация свободного использования 
(общедоступная информация) также высту-
пает объектом ряда гражданско-правовых 
отношений. В итоге получается, что инфор-
мация в гражданском праве - есть сведения 
о лицах, предметах, фактах, событиях, яв-
лениях и процессах независимо от формы 
их представления. А ГК КР ограничивается 
подробной регламентацией лишь одного из 
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видов информации: служебной и коммер-
ческой тайны. Мы же здесь заметим, при 
анализе двух указанных видов информации 
(охраняемой и общедоступной) может по-
казаться, что открытая информация регули-
руется гражданским правом по остаточному 
принципу в виде некоторого исключения. 
На самом деле, это не так. Для правового ре-
гулирования приоритетное значение имеет 
именно информация открытого доступа по 
причине ее более широкого использования 
в различных отношениях[6]. Как справед-
ливо указывалось в правовой литературе, в 
основе информационных гражданско-пра-
вовых отношений лежат, как правило, не 
конфиденциальные, а именно общедоступ-
ные сведения. Исходя из сказанного, по 
степени доступности информацию в граж-
данском обороте можно классифицировать 
следующим образом: 

1) Общедоступная информация; 
2) Информация с ограниченным досту-

пом. Одновременно существует категория 
информации, доступ к которой не может 
быть ограничен. Такая информация явля-
ется разновидностью общедоступной ин-
формации, она находится в распоряжении 
лица, но он не может сделать ее конфи-
денциальной. Сюда относится, например, 
информация, доступ к которой запрещено 
ограничивать. В частности, статьи 140 ГК 
КР, устанавливают, что открытое общество 
обязано публиковать для всеобщего сведе-
ния, раскрывать: годовой отчет общества о 
финансово – хозяйственной деятельности, 
а также раскрывать иную информацию о 
своей деятельности, предусмотренную за-
конами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными актами. Такого рода инфор-
мация попадает в категорию общедоступ-
ной. 

В основе следующей классификации ин-
формации как объекта гражданского права 
лежит такой ее признак, как степень ис-
пользования информации в предпринима-
тельских отношениях[7]. Необходимость 
этого объясняется тем, что в настоящее вре-
мя очевидна общая тенденция к коммерци-
ализации гражданского права, происходит 
его максимально возможное приспособле-
ние к потребностям предпринимательской 

деятельности. Указанный процесс в полной 
мере относится к информационной сфере 
гражданско-правовых отношений. С учетом 
возрастающего коммерческого использова-
ния информации, ее товарное содержание 
приобретает приоритетное значение, ак-
туальной является классификация инфор-
мации именно по товарному признаку, по 
признаку участия в возмездных сделках. В 
этой связи вся совокупность информации 
может быть представлена как: 

1. заведомо некоммерческая информация 
- это информация, которая не может яв-
ляться товаром и участвовать в возмездных 
сделках. В данную категорию информации 
входят персональные данные (в соответс-
твии с законом КР от 14 апреля 2008 г. № 
58 «О персональных данных»), личная и се-
мейная тайна, различные виды профессио-
нальной тайны: адвокатская, нотариальная, 
врачебная, тайна усыновления и др. Данная 
информация находится под защитой граж-
данского права;

2. информация как объект случайных ком-
мерческих отношений - это информация, 
находящаяся в товарном, но не в профес-
сиональном предпринимательском обраще-
нии между гражданами или с их участием 
на основании случайных возмездных сде-
лок. К данной категории относится любой 
информационный объект, кроме заведомо 
некоммерческой либо коммерческой ин-
формации. Примером может послужить ин-
формация, предоставляемая на основании 
платного информационного обслуживания, 
осуществляемого библиотекой как неком-
мерческой организацией; 

3. коммерческая информация - это инфор-
мация, участвующая в отношениях между 
лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием. 
Коммерческая информация может быть двух 
видов: во-первых, коммерческая инфор-
мация как объект возмездных отношений, 
реализуемая для потребительских нужд, 
участниками которых является предприни-
матель и граждане-потребители. К таким 
отношениям применяется законодательс-
тво о защите прав потребителей. Во-вторых, 
коммерческая информация как объект воз-
мездных отношений, участниками которых 
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являются лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность, где коммер-
ческая информация одновременно является 
результатом предпринимательской деятель-
ности и предпосылкой, необходимой для 
успешного функционирования предприни-
мателя. Полагаем, что в полном смысле 
слова информация может именоваться ком-
мерческой лишь в случае ее использования 
в правоотношениях между предпринимате-
лями, когда информация необходима лицу 
как фактор собственной предприниматель-
ской деятельности, и когда сама является 
продуктом деятельности, носящей регуляр-
ный, профессиональный характер, целью 
которой является получение прибыли[8]. 
Примером подобного рода информации яв-
ляется коммерческая реклама. 

Таким образом, с учетом указанных про-
цессов коммерциализации гражданско-
правовых отношений, в системе информа-
ции как объекта гражданского права свое 
место занимает коммерческая информация. 
Выделение данного вида информации в са-
мостоятельную категорию поспособствует 
решению не только научных, но и практи-
ческих задач по совершенствованию право-
вого регулирования данных объектов. 
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Процесс реализации в широком его 
толковании – это переход какого-
либо явления в иное качественное 

состояние, а также использование свойств 
этого явления. Право, хотя и обладает опре-
деленной степенью саморегуляции, все же 
не может достичь такого обособления, что-
бы регулировать все свои процессы само-
стоятельно. Поэтому наряду с собственным 
внутренним механизмом реализации, оно 
имеет еще и внешний, состоящий из субъ-
ектов права (граждан, должностных лиц, го-
сударственных органов и т.д.).

Рассмотрение субъектного состава меха-
низма реализации охранительной функции 
права напрямую связано с вопросом право-
охранительной деятельности. Вместе с тем, 
в юридической литературе нет однозначной 

позиции авторов по данному вопросу, но, 
исходя из имеющихся высказываний, мож-
но выделить узкое и широкое понимание 
правоохранительной деятельности.

Так, А.Б. Сахаров характеризует данное 
понятие как деятельность специализирован-
ных органов, непосредственно осуществля-
ющих борьбу с преступностью [1]. Как ви-
дим, в данном определении речь идет только 
о борьбе с преступностью, что значительно 
сужает сферу реализации охранительной 
функции. Во-первых, при использовании 
понятия «преступность», в определении 
правоохранительной деятельности, уче-
ный исключает из сферы воздействия ох-
ранительной функции административные, 
дисциплинарные, гражданско-правовые 
правонарушения. Во-вторых, охранитель-
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ная функция, как было указано выше, пред-
полагает использование правовых средств 
и методов не только для выявления и пре-
сечения правонарушений и привлечения к 
юридической ответственности, но и, что не 
менее важно, для их профилактики.

Еще один подход необходимо выделить 
особо, ввиду его тенденциозности и претен-
зии на «сверхнаучность». Так, К.С. Вель-
ский, фактически предлагает отказаться от 
использования термина «правоохранитель-
ная деятельность», в виду того, что право-
охранительную деятельность «осущест-
вляют все органы государства». В качестве 
альтернативы им предлагается использо-
вать термин «полицейская деятельность» 
и соответственно выделить «полицейские 
органы». Итоговый вывод К.С. Вельского: 
полицейскую деятельность «осуществляют 
органы, образующие систему, которая скла-
дывается из трех подсистем: 

1) общей полиции (органы внутренних 
дел);

2) специализированной полиции (тамо-
женные органы, судебные приставы, санэ-
пидемнадзор);

3) специальных служб (ФСБ, ФСО, вне-
шняя разведка)» [2].

Следует признать, что применение подоб-
ного подхода не позволяет определить само 
понятие «правоохранительный орган» и, что 
более важно, не позволяет установить ис-
черпывающий перечень таких органов [3]. 
Поэтому количество правоохранительных 
органов в перечнях, установленных автора-
ми, специализирующимися на подготовке 
учебной литературы о правоохранительных 
органах (в первую очередь учебников), ко-
леблется в диапазоне от 5 до 16 [4].

Определение перечня правоохранитель-
ных органов в публикациях у разных авто-
ров оказалось делом сложным, ввиду отсутс-
твия исчерпывающих сведений и должной 
структуризации учебного материала. Лишь 
Б.Т. Безлепкин в своем учебнике указал их 
исчерпывающий перечень: органы проку-
ратуры, органы федеральной службы безо-
пасности, органы внутренних дел, органы 
налоговой полиции, таможенные органы, 
органы пограничной службы (всего шесть 
видов) [5]. В Кыргызской Республике дан-

ная проблематика нашла отражение в рабо-
тах А.К. Кулбаева [6], о чем более подробно 
будет изложено в последующем, при по-
пытке критического переосмысления от-
дельных традиционных положений теории 
правоохранительных органов.

Так, правоохранительную деятельность 
чаще всего связывают с деятельностью спе-
циализированных органов, единственным 
либо главным предназначением которых 
является именно правоохрана. Например, 
К.Ф. Гуценко определяет правоохранитель-
ную деятельность - как государственную де-
ятельность, которая осуществляется с целью 
охраны права специально уполномоченны-
ми органами путем применения юридичес-
ких мер воздействия в строгом соответствии 
с законом и при неуклонном соблюдении 
установленного им порядка» [7]. По мне-
нию К.Ф. Гуценко, к направлениям пра-
воохранительной деятельности следовало 
бы относить: конституционный контроль, 
правосудие, организационное обеспечение 
деятельности судов, прокурорский надзор, 
выявление и расследование преступлений, 
оказание юридической помощи и защита по 
уголовным делам [8].

Такая позиция подвергнута справедли-
вой критике со стороны В.Д. Ардашкина, 
который предлагает в понятие «правоохра-
нительная деятельность» включить не толь-
ко государственные «правоохранительные 
органы», но и все иные органы и организа-
ции, так или иначе задействованные в вы-
полнении функции правоохраны, даже если 
это участие является не главной и непосто-
янной задачей данного элемента механизма 
государства либо института гражданского 
общества [9].

В свою очередь, авторы ряда публикаций 
расценивают как правоохранительную и 
деятельность хозяйствующих субъектов по 
защите, например, прав своих акционеров 
[10]. Таким образом, правоохранительная 
деятельность в широком ее понимании 
предполагает не только целенаправленные 
действия компетентных государственных 
органов по защите нарушенных прав, про-
филактике правонарушений, но и деятель-
ность негосударственных организаций, а 
также и самих граждан с целью противо-
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действия противоправным посягательствам 
и восстановлению нарушенного права.

Данная позиция высказывается также 
Ю.Е. Аврутиным, который считает, что 
правоохранительная деятельность может 
рассматриваться как специфическая форма 
активности, реализуемая в сфере обеспече-
ния правопорядка и законности с помощью 
специальных институтов, форм и методов ее 
осуществления [11].

Интересную точку зрения высказывал 
В.П. Федоров, который в своем философ-
ско-правовом исследовании указал, что 
правоохранительная деятельность пред-
ставляет собой составную часть государс-
твенного управления, целью которого явля-
ется обеспечение устойчивого, целостного 
функционирования и развития социального 
общества как единого целого. Представляя 
собой особый, государственно-правовой 
вид социального управления, правоохрани-
тельная деятельность в то же время является 
особым, специфическим видом социальной 
деятельности. Как и в любой управленчес-
кой деятельности, здесь присутствуют объ-
ект, субъект и отношения между людьми, 
имеющие специфическую природу и сущ-
ность. Анализ этих структурных элементов 
правоохранительной деятельности позволя-
ет определить ее в широком и узком смысле. 
«В широком смысле правоохранительная 
(правозащитная) деятельность понимается 
как любая деятельность, направленная на 
обеспечение прав и свобод человека в объ-
еме, сформулированном и закрепленном 
в международных актах… . В узком смысле 
правоохранительная деятельность понима-
ется как деятельность государства в целом 
или как деятельность его специальных ор-
ганов по обеспечению и охране тех конк-
ретных прав и свобод граждан (субъектов 
права), которые оформлены и закреплены в 
действующем национальном законодатель-
стве» [12].

А.И. Числов, рассматривая сущность пра-
воохранительной деятельности, указывает 
на следующие обстоятельства:

– во-первых, это специфический вид че-
ловеческой деятельности, реализуемой в 
интересах жизнеобеспечения социума пос-
редством специальных механизмов: право-

вых, моральных, психологических, органи-
зационных;

– во-вторых, это институализированный 
специфический вид человеческой деятель-
ности, являющийся результатом естест-
венно-исторического профессионального 
разделения труда, связанного с формиро-
ванием различных сфер жизнедеятельности 
общества;

– в-третьих, это специфический вид пред-
метной человеческой деятельности, грани-
цы, формы и методы осуществления которой 
определены государством, выступающим 
в качестве субъекта правовой регламента-
ции компетенции и предметов ведения (на-
пример, государственные исполнительные 
органы реализации правоохранительной 
деятельности), форм и методов деятельнос-
ти (например, осуществление правосудия, 
контроль и надзор, процессуальная и опера-
тивная деятельность) [13].

Таким образом, проведенный анализ поз-
воляет нам прийти к мнению, что широкая 
трактовка правоохранительной деятельнос-
ти в большей степени отражает существу-
ющий порядок реализации охранительной 
функции права и ее предназначение.

Необходимо указать, что государство не 
является монополистом в правоохранитель-
ной сфере. Конечно, органы государства 
обладают здесь по сравнению с иными субъ-
ектами большими возможностями. Однако, 
любой субъект правового общения, в соот-
ветствии с принципом, определенным в ч. 
2 ст. 40 Конституции КР, при нарушении 
своих прав и свобод (или возникновении 
реальной угрозы такого нарушения) может 
осуществить самозащиту, попытаться при-
влечь в пользу реализации своих интересов 
разнообразные средства правового регули-
рования как самостоятельно, так и с помо-
щью иных (негосударственных) субъектов.

Тем не менее, основная нагрузка по осу-
ществлению правоохранительной деятель-
ности, несмотря на широкую трактовку по-
нятия «правоохранительная деятельность», 
выпадает на государственные органы. Так, 
А.Г. Братко утверждает, что, если рассматри-
вать понятие «правоохранительная деятель-
ность» как можно более широко, то следует 
вывод, что в реализации правоохранитель-
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ной функции в большей или меньшей сте-
пени принимают участие все государствен-
ные и общественные организации, но для 
более целенаправленного ее осуществления 
создаются правоохранительные органы, для 
которых данная деятельность является ос-
новной.

Ю.А. Лукичев и С.И. Вахмистрова, в свою 
очередь, предлагают следующий вариант 
определения правоохранительных органов: 
«Это специально уполномоченные органы 
государства, основной функцией которых 
является охрана законности и правопоряд-
ка, защита прав и свобод человека, борьба с 
преступностью. В расширительном толко-
вании в понятие правоохранительные орга-
ны включают так же ряд негосударственных 
институтов» [14]. С учетом сказанного авто-
ры относят к государственным правоохра-
нительным органам: суд, прокуратуру, орга-
ны юстиции (с включением в них системы 
исполнения наказаний), органы внутрен-
них дел, органы предварительного рассле-
дования, таможенные органы, налоговую 
службу, органы обеспечения безопасности, 
и т.д.

Необходимо указать, что перед правоох-
ранительными органами стоят всегда четко 
определенные задачи. Эти задачи состоят 
либо в восстановлении нарушенного права, 
например, в области гражданских правоот-
ношений, либо в наказании правонаруши-
теля, когда восстановить нарушенное право 
невозможно (при совершении некоторых 
преступлений, например, убийство), либо 
в восстановлении нарушенного права и на-
казании одновременно, когда имеется воз-
можность восстановить нарушенное право, 
но правонарушитель заслуживает и наказа-
ния.

Следует согласиться с А.К. Кулбаевым, 
что деятельность правоохранительных ор-
ганов Кыргызской Республики характери-
зуется специфическими чертами, реализа-
ция которых призвана обеспечить полноту, 
всесторонность и объективность их выводов 
и решений [15]. К таким чертам, в частнос-
ти, относятся:

– правоохранительная деятельность на-
чинается только при наличии обращения 
граждан или существования иных поводов, 

указанных в законе. Например, уголовное 
судопроизводство по делам частного или 
частно-публичного обвинения начинается 
не иначе как по заявлению потерпевшего;

– правоохранительные органы осущест-
вляют свою деятельность на основании зако-
на и в соответствии с законом, а в некоторых 
случаях – и в определенной процессуальной 
форме. Например, органы, участвующие в 
уголовном судопроизводстве все свои дейс-
твия и решения должны производить строго 
в соответствии с уголовно-процессуальным 
кодексом Кыргызской Республики;

– правоохранительную деятельность мо-
гут осуществлять только лица, состоящие 
на службе в правоохранительных органах 
или имеющие специальное разрешение (ли-
цензию). Например, частной детективной 
деятельностью вправе заниматься лица, по-
лучившие лицензию в установленном зако-
ном порядке;

– решения правоохранительных органов 
во всех случаях являются мерами юридичес-
кого воздействия, основанными на законе. 
Законные и обоснованные решения подле-
жат выполнению любыми должностными 
лицами и гражданами. Например, пригово-
ры и другие судебные акты судов Кыргыз-
ской Республики, вступившие в законную 
силу, являются обязательными для всех без 
исключения государственных органов, об-
щественных объединений, должностных 
лиц, других юридических и физических лиц 
и подлежат неукоснительному исполнению 
на всей территории Кыргызстана;

– все решения правоохранительных орга-
нов, связанные с преступлениями и иными 
правонарушениями, которые существенно 
сказываются на правах и свободах граждан 
либо затрагивают интересы государства, об-
щественных и частных организаций, могут 
быть обжалованы в установленном законом 
порядке. Например, согласно ст. 3 Закона 
КР «Об органах внутренних дел Кыргызс-
кой Республики» [16], лица, считающие, что 
действиями сотрудника органа внутренних 
дел ущемлены их права, свободы и законные 
интересы, вправе обжаловать эти действия 
вышестоящему органу или должностному 
лицу ОВД, прокуратуру, а также в суд.

Таким образом, правоохранительные ор-
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ганы – это специально уполномоченные 
органы государства, основной функцией 
которых является охрана законности и пра-
вопорядка, защита прав и свобод человека, 
борьба с преступностью. А.К. Кулбаев в 
понятие «правоохранительные органы», в 
широком смысле, включает также ряд него-
сударственных институтов, таких как адво-
катура, частная детективная деятельность, 
суды аксакалов и др [17]. 

Вместе с тем, в литературе высказывалось 
мнение, что суд не следует включать в по-
нятие «правоохранительные органы». Так, 
А.Н. Харитонов утверждает, что в теории 
и практике правового государства в корне 
противоречат агрегирование суда с иными 
государственными органами, не относя-
щимися к судебной власти, в какую-либо 
систему, пусть даже правоохранительную, 
поскольку «как только появляется система, 
немедленно возникает желание управлять 
ею. Результат, исходя из прежнего опыта, 
известен: независимость суда тут же превра-
щается в декларацию» [18].

Правоохранительные органы объединяет 
цель (охрана прав и свобод, законных ин-
тересов личности) и участие в осуществле-
нии правоохранительной функции. Вряд ли 
требует доказательств факт наличия у судов 
и того, и другого. Другое дело, неоспорим 
факт особого положения судов в правоох-
ранительной системе, их первородства и 
главенства по отношению к иным право-
охранительным органам. Судебная власть в 
правоохранительной системе, в числе про-
чего, выступает гарантом защиты от ошибок 
и произвола двух остальных ветвей, от при-
нятия и исполнения нормативно-правовых 
актов, нарушающих права и свободы граж-
дан, и от незаконных правоприменитель-
ных решений.

«К негосударственным органам, – от-
мечают авторы далее, – осуществляющим 
правоохранительную деятельность, относят 
адвокатуру, третейские суды, а так же част-
ные детективные и охранные предприятия. 
Органы нотариата могут быть отнесены как 
к первой, так и ко второй группе в зависи-
мости от характера осуществляемой ими 
практики: государственной или частной» 
[19]. Хотя нотариат не является в строгом 

смысле правоохранительным, он скорее 
представляет собой орган, создающий граж-
данам необходимые условия для реализации 
их прав и интересов.

Помимо правоохранительных органов в 
«собственном» смысле слова субъектами, 
реализующими правоохранительную фун-
кцию, являются «органы и организации, 
занимающиеся в числе прочих правоохра-
нительной деятельностью». Так, в трудовой 
сфере в качестве корпоративных органов, 
выполняющих правоохранительную функ-
цию, следует назвать юридические службы. 
Они выполняют двоякую роль - защищают 
права и интересы юридического лица во 
«внешних сношениях» с другими юриди-
ческими лицами, государством и т.п. С дру-
гой стороны, они участвуют в налаживании 
и регуляции взаимоотношений между ад-
министрацией и работниками, охраняя за-
конные интересы и той, и другой стороны. 
Специальные функции, близкие по своему 
содержанию правоохранительным, выпол-
няют службы и комитеты по охране труда, 
комиссии по трудовым спорам, что опреде-
лено ст. 21 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.

Думается, в перечне субъектов правоохра-
ны в трудовом праве нельзя не упомянуть и 
профсоюзы. Как определено в законе, про-
фсоюз – это «добровольное общественное 
объединение граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными 
интересами по роду их деятельности, созда-
ваемое в целях представительства и защиты 
их социально-трудовых прав и интересов» 
[20]. Согласно ст. 29 ТК КР «Профессио-
нальные союзы имеют право на осущест-
вление контроля за соблюдением работо-
дателями и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового 
права». Таким образом, уже в легальном оп-
ределении профессиональных союзов зало-
жена их правозащитная функция.

Следующее звено в цепи правоохрани-
тельных субъектов в трудовой сфере – это 
Государственная инспекция труда при Ми-
нистерстве труда, занятости и миграции 
Кыргызской Республики, определяемая в 
ст. 399 ТК КР как «единая централизован-
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ная система государственных органов, осу-
ществляющих надзор и контроль за соблю-
дением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, на территории 
Кыргызской Республики». Заявленные в 
ст. 401 ТК КР задачи данного органа пря-
мо указывают на его правоохранительную 
направленность: «обеспечение соблюдения 
и защита трудовых прав и свобод граждан, 
включая право на безопасные условия тру-
да; обеспечение соблюдения работодате-
лями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; обеспечение ра-
ботодателей и работников информацией о 
наиболее эффективных средствах и методах 
соблюдения положений трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
доведение до сведения соответствующих 
органов государственной власти фактов на-
рушений, действий (бездействия) или зло-
употреблений, которые не подпадают под 
действие законов и иных нормативных пра-
вовых актов» [21].

Необходимо включить в число органов, не 
являющихся в собственном смысле право-
охранительными, но выполняющих в числе 
прочих функций в большом объеме и право-
охранительную, контрольно-ревизионные 
органы - Контрольно-ревизионное управ-
ление (КРУ) Центрального банка КР, КРУ 
Министерства финансов КР и др., а в пер-
вую очередь - Счетную палату Кыргызской 
Республики. В ст. 8 Закона КР «О Счетной 
палате Кыргызской Республики» определя-
ются полномочия этого органа, среди них: 
«организация и осуществление контроля 
за своевременным исполнением доходных 
и расходных статей государственного бюд-
жета и внебюджетных фондов по объемам, 
структуре и целевому назначению», «конт-
роль за законностью и своевременностью 
движения средств государственного бюдже-
та и средств внебюджетных фондов в Цен-
тральном банке Кыргызской Республики, 
уполномоченных банках и иных финансо-
во-кредитных учреждениях Кыргызской 
Республики» [22]. Как известно, государс-
твенный бюджет ежегодно устанавливается 

законом, а указание на «контроль за закон-
ностью» прямо говорит о правоохранитель-
ной функции Счетной палаты. Можно су-
дить о правоохранительной направленности 
работы Счетной палаты и исходя из видов и 
форм ее деятельности, определенных 4-й 
главой упомянутого закона. В отличие от 
правоохраны в трудовой сфере, здесь акцент 
смещается от защиты прав личности в на-
правлении охраны норм позитивного права, 
интересов общества в целом и государства 
(публичного интереса).

В число органов, имеющих среди сво-
их функций и правоохранительную, пред-
ставляется правильным включить также 
Центральную избирательную комиссию 
Кыргызской Республики (далее - ЦИК) и 
подчиненные ей органы. Согласно Закону 
КР «О центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской 
Республики» ЦИК осуществляет контроль 
за соблюдением избирательного законода-
тельства и избирательных прав граждан [23]. 
Подчиненные ей органы так же призваны 
выполнять подобные функции.

Представляется, что в данном перечне 
нельзя не назвать Уполномоченного по 
правам человека (Акыйкатчы), правоохра-
нительная функция деятельности которо-
го усматривается из самого наименования 
этого должностного лица. Ст. 3 Закона КР, 
регламентирующего деятельность Уполно-
моченного, гласит «средствами, указанны-
ми в настоящем законе, Уполномоченный 
способствует восстановлению нарушенных 
прав, совершенствованию законодательства 
Кыргызской Республики о правах человека 
и гражданина и приведению его в соответс-
твие с общепризнанными принципами и 
нормами международного права» и т.д [24].  
Как видится, исходя из задач и компетен-
ции Уполномоченного по правам человека 
в Кыргызской Республике, его следует от-
нести к органам, выполняющим правоохра-
нительную функцию, оговорив специфику 
форм его правоохранительной деятельности 
[25].

Помимо этого, существует ряд органов го-
сударства, контрольные и надзорные функ-
ции которых распространяются на деятель-
ность по реализации определенного рода 
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технических, специальных правил, техноло-
гических процессов, соблюдению стандар-
тов и т.п. Однако, поскольку эти правила и 
стандарты закреплены в нормативно-право-
вых актах, стало быть, в какой-то мере (хоть 
и в меньшей, чем перечисленные выше ор-
ганы), такие ведомства (государственные и 
негосударственные) занимаются и правоох-
раной.

Кроме вышеизложенных, считаем необхо-
димым назвать еще один орган со специфич-
ными функциями, который, пожалуй, стоит 
особняком и напрямую не вписывается ни 
в перечень «собственно» правоохранитель-
ных органов, ни тем более тех органов ис-
полнительной власти, которые выполняют 
охранительную функцию в числе прочих, 
основных для себя, задач. Имеется в виду 
Национальное центральное бюро Интер-
пола в Кыргызской Республике (НЦБ) [26]. 
Вряд ли кто-то попытается оспорить вы-
полнение этим органом правоохранитель-
ной функции. Значение осуществляемой 
им деятельности растет год от года в связи 
с приобретением преступностью трансна-
ционального характера, превращения ее, с 
одной стороны, в одну из глобальных про-
блем, с другой – в одну из основных угроз 
национальной безопасности Кыргызстана 
[27]. Д.Д. Стронский, проведя специальное 
исследование, высказывает мнение о том, 
что НЦБ – специализированное подразде-
ление, входящее в структуру национальных 
правоохранительных органов на правах ор-
ганизатора и координатора международ-
ного сотрудничества в сфере борьбы с пре-
ступностью и оказания правовой помощи, 
наделенное соответствующей правоприме-
нительной компетенцией и одновременно с 
этим являющееся неотъемлемым элементом 
системы Интерпола, «проводником» в своей 
стране стратегических рекомендаций, исхо-
дящих от пленарных и постоянных органов 
этой международной организации [28].

В этой связи интересна позиция А.И. Чис-
лова, посвятившего свою работу профессио-
нальной правоохранительной деятельности, 
являющейся составной частью системы уп-
равления государством и обществом. По его 
мнению, она определяется как «специфи-
ческая форма поведения, в рамках которой 

устанавливаются пределы свободы поведе-
ния субъектов правоотношений и реализу-
ются меры государственного воздействия 
негативного характера в отношении лиц, 
нарушивших правовые предписания» [29].

Полагаем, необходимо обратить вни-
мание, что если правоохранительная де-
ятельность специально выделена как «про-
фессиональная», стало быть, существует 
и альтернативный ей пласт правоохраны. 
Есть государственные органы, для которых 
правоохрана является функцией не основ-
ной, но, тем не менее, имманентной, без 
которой невозможно выполнение основных 
функций. Есть общественные организации, 
элементы гражданского общества, выпол-
няющие в сотрудничестве (иногда – в конс-
труктивной оппозиции) с государством пра-
воохранительную деятельность.

Таким образом, необходимая составляю-
щая механизма реализации охранительной 
функции права предполагает, прежде всего, 
наличие субъектов, уполномоченных осу-
ществлять правоохранительную деятель-
ность. При рассмотрении данного аспекта, 
как в узком, так и в широком смысле, ос-
новное место, по-нашему мнению, должно 
отводиться государственным органам, спе-
циально создаваемым для осуществления 
данного рода деятельности, но вместе с тем, 
следует помнить, что государство не явля-
ется монополистом в правоохранительной 
сфере.
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деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики в современных условиях.
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После народного восстания 2010 
года в Кыргызстане разгорелись 
дискуссии по вопросу рефор-

мирования органов внутренних дел (да-
лее – ОВД), в ходе которых предлагаются 
такие радикальные меры как полная де-
централизация МВД, введение института 
выборности глав местных структур ОВД в 
целях создания системы эффективного об-
щественного контроля, а также «массовая 
чистка» рядов милиции путем увольнения 
или выведения за штат 100% сотрудни-
ков и последующего нового набора через 
конкурсные испытания по т.н. «грузинс-
кому варианту» (См. проект Концепции 
реформы системы МВД Кыргызской Рес-
публики, разработанный организациями 

гражданского общества) [1]. Полагаем, 
что такие меры нуждаются в тщательной 
политико-правовой проработке и обосно-
вании через призму перспектив развития 
государства и системы обеспечения прав и 
свобод человека. Авторы альтернативных 
концепций чаще всего используют идеи и 
мнения зарубежных (в т.ч. российских) эк-
спертов и правозащитников. Например, в 
2012 г. К.Родионов и К. Яновский в статье 
«Другая полиция» обосновывая идею де-
централизации МВД России, приводят сле-
дующие аргументы: «Важную роль должно 
будет сыграть введение выборности главы 
местного подразделения по охране поряд-
ка. Перспектива дальнейшей карьеры (как 
политической, так и профессиональной) 

С.С. МУРЗАБЕКОВА, 
адъюнкт Академии МВД 
Кыргызской Республики
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с опорой на общественное мнение сущес-
твенно снизит альтернативную ценность 
взятки. Подчиненность должностному 
лицу, избираемому местным населением, 
изменит стимулы поведения большинства 
новых сотрудников полиции. Из предста-
вителей массовой, мало уважаемой, но мо-
гущественной корпорации они превратятся 
в членов местного сообщества, чей престиж 
будет напрямую зависеть от их собственных 
действий» [2].

Несомненно, данные аргументы вызыва-
ют в нашем обществе большой интерес, но 
насколько они применимы к современному 
Кыргызстану? Каждое государство фор-
мирует свою правовую систему с учетом 
специфики реальных политико-правовых 
отношений и Кыргызская Республика не 
является исключением. Говоря о введении, 
в первую очередь правового, института вы-
борности глав местных ОВД, полагаем, что 
данные меры являются преждевременны-
ми. Об этом, на наш взгляд, свидетельству-
ет современное состояние общественных 
отношений и в первую очередь, состояние 
правовой культуры, законности и правопо-
рядка. Невозможно представить не коррум-
пированные и эффективные правоохрани-
тельные структуры в коррумпированном и 
не правовом государстве.

Явлением, противостоящим формирова-
нию развитой правовой культуры, закон-
ности и правопорядку, выступает правовой 
нигилизм. Во всех дефинициях категории 
правового нигилизма подчеркивается от-
рицательное отношение к праву, игнори-
рование законов, недооценка их регулиру-
ющей роли [3]. В юридической литературе 
называют ряд источников правового ниги-
лизма [4], среди которых, по нашему мне-
нию, можно выделить и характерные для 
Кыргызстана. Например, особенности ис-
торического развития отдельных народов и 
общества в целом. До вхождения Кыргыз-
стана в состав России (конец 19-го века) 
общественные отношения кыргызов ре-
гулировались обычным (адатным) правом 
либо нормами, характерными для феодаль-
ных правоотношений, где речи о соблюде-
нии каких-либо прав вообще не шло. После 
вхождения в состав России на территории 

Кыргызстана законы Российской импе-
рии действовали наряду с обычаями. При 
этом нормы права и аппарат принуждения 
в национальных колониальных окраинах 
создавались и действовали не для охраны 
прав и свобод подданных, а для защиты ин-
тересов колониальной империи. В Советс-
ком Союзе марксистско-ленинская теория 
и практика советского государственного 
строительства, аппарат массовых репрес-
сий, частью которого были ОВД, админис-
тративно-командные методы, преимущест-
венно используемые в управлении страной, 
также явно не способствовали формирова-
нию массового уважения к праву. Социаль-
но-экономический и нравственно-идеоло-
гический кризис, зачастую негативные и 
неоднозначные общественно-политичес-
кие процессы, связанные с распадом СССР, 
возникновением и становлением нашего го-
сударства, расхождение между декларатив-
ными положениями законов и действитель-
ностью, небывалый рост правонарушений, 
правовая демагогия, тотальная коррупция 
и безнаказанность, иные объективные и 
субъективные причины - привели к утрате 
доверия к праву, закону, политическим и 
правовым институтам, деформации право-
сознания и низкому уровню правовой куль-
туры достаточно большой части населения 
Кыргызстана.

Нельзя не согласиться с мнением проф.
В.А. Туманова о том, что «как только люди 
получили реальную возможность пользо-
ваться правами и свободами, так сразу же 
дал о себе знать низкий уровень правовой 
культуры общества, десятилетия царив-
шее в нем пренебрежение к праву, его не-
дооценка» [5]. В контексте темы статьи 
справедливым также считаем мнением 
В.Н.Гуляихина, о том, что основной причи-
ной правового нигилизма является знание 
людей о том, что законы не исполняются. 
Когда человек узнаёт о правонарушении, 
за которым не последовало наказание, его 
вера в силу закона падает и может упасть 
до такого уровня, что он вообще не будет 
учитывать закон в своих действиях, дойдя 
до крайности - правового нигилизма. Раз-
витию правового нигилизма способствует 
ряд психосоциальных факторов [6]. По-
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лагаем, что правовой нигилизм большей 
части  нашего общества характеризуется 
низким уровнем правосознания, отсутс-
твием уважения к праву, выражающимся в 
повседневной жизни в том, что личность 
или, чаще всего в Кыргызстане, какая-либо 
социальная группа, руководствуется в сво-
их действиях традициями, обычаями, по-
литическими, экономическими или иными 
интересами, но только не законом.

К формам проявления правового ниги-
лизма относят также принятие несовершен-
ных, ущербных с точки зрения юридической 
техники законов, в том числе не обеспечен-
ных соответствующим финансированием, 
противоречащих друг другу, взаимоисклю-
чающих, параллельно действующих и дуб-
лирующих. К этому следует отнести и неста-
бильность законодательства, его излишнюю 
подвижность.

К формам существования правового ни-
гилизма нередко причисляют и трактовку 
права как чисто инструментального средс-
тва - как способа оформления принима-
емых политических решений, как рычага 
проведения определенной политики влас-
ти. Между тем право представляет собой 
самостоятельную социальную, историчес-
кую, культурную ценность, и им надо умело 
пользоваться [4].

В юридической литературе антиподом 
правовому нигилизму, но сходным с ним по 
своим негативным последствиям называют 
правовой идеализм, представляющий собой 
гипертрофированное отношение к юриди-
ческим средствам, переоценку роли права, 
его возможностей, убежденность, что с по-
мощью права можно решить все социальные 
проблемы. Категорию «правовой идеализм» 
ввёл в научный оборот в 1994г. профессор 
Н. И. Матузов в статье «Правовой нигилизм 
и правовой идеализм как две стороны одной 
медали» [7]. Эта позиция получила большое 
распространение и на уровне высших эше-
лонов госвласти, и в массовом сознании: 
достаточно якобы принять хороший закон, 
и положение дел само собой улучшится. Од-
нако право не всесильно, правовые методы 
регулирования требуют соответствующих 
условий для реализации и подготовленной 
почвы для их действия.

Правовой идеализм так же, как и право-
вой нигилизм, обладает деструктивностью, 
способен вызвать неэффективность право-
вой системы.

Возможны и другие формы, в которые 
облекается правовой нигилизм, например 
проявления охлократии. Термин «Охлок-
ратия» (власть толпы) был  введен гречес-
ким историком и  государственным деяте-
лем Полибием. Охлократия, как известно,  
представляет собой извращенную форму 
демократии, основанной на меняющихся 
прихотях толпы, постоянно попадающей 
под влияние демагогов и хотя не рассматри-
вается как самостоятельная форма осущест-
вления политической власти, характерна 
для переходных и кризисных периодов [8].

С развитием общественной жизни, услож-
нением ее могут появиться и новые формы 
нигилизма. Одной из форм существования 
правового нигилизма является анархизм 
(греч. anarchia - безначалие, безвластие) 
– политическая философия, основанная на 
идее о том, что общество может и должно 
быть организовано без государственного 
принуждения. 

Интересным для нас является то обсто-
ятельство, что в классическом анархизме 
кроются идейные корни и так называемо-
го «неотрайбализма» сторонники которого 
пророчат «скорое отмирание государства 
как устаревшего института и торжество ло-
кальных сетевых сообществ» [9].

Трайбализм (от англ. tribe - племя) – 
представляет собой культурно-бытовую, 
культовую и общественно-политическую 
племенную обособленность, характерную 
для первобытного строя. В большинстве 
развитых стран родовой строй давно транс-
формировался в более совершенные фор-
мы. Однако клановая структура общества 
все еще свойственна народам ряда стран 
Африки, Азии, Океании и некоторых дру-
гих регионов [10]. Функция этих образова-
ний в основном заключается в организации 
контроля и распределения благ среди своих 
членов, а также в защите внутриклановых 
интересов от внешнего вмешательства. В 
этом смысле кланы, роды, тейпы, улусы, 
жузы, тукумы и т. п. служат инструментом 
объединения людей в пределах родового 
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сообщества. Однако в масштабах нации 
или государства кланы играют деструктив-
ную, разделяющую роль. Характерно, что 
английское слово tribe - племя, происходит 
от лат. tribuo - разделять.

Трайбализм традиционно негативно оце-
нивался политиками и государственными 
деятелями всех политических взглядов. 
Если какой-либо народ живет на террито-
рии данного государства, он должен соблю-
дать законы этого государства, стремиться 
к благу этого государства, а не ставить пле-
менные интересы выше государственных.

Большинство прогрессивных обществен-
ных деятелей, в т. ч. в странах, где родопле-
менные отношения традиционно сильны, 
выступают против трайбализма, считая его 
источником социального неравенства, кор-
рупции и гражданских конфликтов. Что не 
мешает этому явлению в несколько транс-
формированном виде набирать силу в ряде 
развитых стран и получившему название 
«неотрайбализм».

Идейные корни неотрайбализма кроются 
в классическом анархизме. Неотрайбалисты 
пророчат скорое отмирание государства как 
устаревшего института и торжество локаль-
ных сетевых сообществ. А. Бард и Я. Зодер-
квист пишут: «Национальное государство… 
не пользуется доверием в информацион-
ном обществе, в котором общение строится 
вокруг племенной общности и субкультур, 
основанных на совершенно других при-
нципах… В таком обществе вряд ли кому-
то придет в голову умереть за свою страну. 
Государственные границы, а вместе с ними 
и их физические защитники - военные ор-
ганизации - исчезают. В виртуальном мире 
устанавливаются новые границы между со-
циальными группами» [9]. 

Неотрайбалисты считают, что процесс 
глобализации и распространения интер-
нета послужит образованию все большего 
числа субкультур, «племен» с более узкой 
идентичностью и лояльностью. Люди будут 
вступать в объединения вне зависимости от 
государственных границ, самоорганизуясь 
в сообщества, игнорирующие геополити-
ческие реалии. Объединительным принци-
пом такого рода сообществ может быть что 
угодно - от увлечения компьютерными иг-

рами до принадлежности к определенной 
секте или маргинальному политическому 
движению.

Расширению движения неотрайбализма 
способствует духовный кризис и эрозия 
традиционных ценностей, свойственные 
современному обществу потребления и 
многократно усиленные глобальными ин-
теграционными процессами.

Идеалистический по сути характер идей 
неотрайбализма рождает резонный скеп-
сис в отношении предлагаемых им путей 
дальнейшего развития человечества. Од-
нако недооценка неотрайбализма как но-
вой силы может привести к печальным 
последствиям: хорошо известно, что самые 
радикальные террористические организа-
ции существовали и существуют на основе 
идеалистических идей и гуманистического 
мировоззрения.

Автор поддерживает точку зрения 
Ч.Манабаева, полагающего, что «Главное 
отличие неотрайбализма от традиционного 
трайбализма в том, что он уже не является 
монополистом в сфере массового сознания 
кыргызов и не имеет былой мощной базы в 
виде нерасчленённого хозяйственного, со-
циокультурного бытия общины. Даже сама 
община рассеялась, распалась в ходе столет-
ней модернизации, перемен в социальной 
структуре, в культурной, экономической и 
политической жизни общества. Появилось 
единое государство, произошла диффе-
ренциация экономического производства, 
сложилась особая городская культура. И, 
главное, появился отдельный человек, как 
автономная и самоценная данность. Даже 
если вернуть все ключевые институты и 
нормы традиционного общества вместе 
взятые (бии, аксакалы, манапы, баатыры, 
адат, салт и т.д.), логика кыргызского обще-
ства дороссийского периода вряд ли восста-
новится. Прежний трайбализм был безаль-
тернативным способом жизни человека и 
общины. А нынешний неотрайбализм даже 
в случае успеха его пропагандистов станет 
лишь одним из множества товаров на рын-
ке идеологий» [11].

Некоторые из политиков могут видеть в 
возрождении родоплеменного неотрайба-
лизма пользу для себя. Однако эта идеоло-
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гия вряд ли выгодна кыргызскому народу, 
который и так страдает от распространения 
земляческого трайбализма. Нет необходи-
мости разделять людей на жёстко фиксиро-
ванные касты, землячества, племена и роды. 
Вне зависимости от того, под каким наиме-
нованием или идеологическим соусом та-
кое разделение пропагандируется. Нам это 
не нужно. Мы помним своё прошлое, но 
жить в XXI веке по правилам и понятиям 
середины XIX-го века никто не обязан. Как 
и поддерживать идеологию неотрайбализма 
или политиков, её распространяющих [11].

Акции, проводимые в Кыргызстане сто-
ронниками тех или иных должностных 
лиц, задержанных по обвинению в совер-
шении коррупционных правонарушений, 
т.е. попытки захвата и нарушения работы 
госучреждений и социальных объектов, 
дестабилизация общественно-политичес-
кой обстановки, перекрытия стратегичес-
ких магистралей, свидетельствуют о том, 
что многие наши граждане либо не верят в 
способность добиться защиты своих прав 
в правовом поле, либо представляют себе 
борьбу государства с коррупцией и другими 
преступлениями, только как явление, отно-
сящееся к другим кланам (родам, т.н. «туку-
мам», этническим меньшинствам и др.), и 
не затрагивающее их соплеменников.

Выборность означает избрание руково-
дителя ОВД большинством населения того 
или иного региона. Однако демократи-
ческий политический режим и подлинная 
демократия предполагает учет и уважение 
мнения и позиции меньшинства. Сумеет ли 
избранный каким либо этническим боль-
шинством руководитель местной милиции 
защитить и обеспечить государственные 
и общенациональные интересы всех со-
циальных и этнических групп (с учетом 
межэтнического кровавого конфликта на 
юге Кыргызстана в июне 2010 года)? Не 
создадим ли мы в результате выборов кар-
манные силовые структуры местных пле-
менных вождей и царьков. В связи с этим 
полагаем, что в настоящее время (т.н. «пе-
реходный период» формирования необхо-
димого уровня правосознания) в условиях 
небольшого унитарного государства лучше 
иметь централизованную правоохрани-

тельную структуру. Охрану прав человека 
и правопорядка, соблюдение законности в 
деятельности ОВД, на наш взгляд, доста-
точно эффективно можно обеспечить с по-
мощью президентского, парламентского, 
правительственного, судебно-прокурорс-
кого  контроля и других форм и видов госу-
дарственного управления в рамках реально 
действующей системы сдержек и противо-
весов.

Массовые увольнения нарушают принци-
пы презумпции невиновности, социального 
и правового государства. Расформирование 
финансовой полиции и создание Государс-
твенной службы по борьбе с экономичес-
кими преступлениями Кыргызской Рес-
публики, набор сотрудников в которую 
осуществлялся через конкурс, к сожале-
нию, не привели к ожидаемым результа-
там. Это подтверждает вывод о том, что 
невозможно представить не коррумпиро-
ванные и эффективные правоохранитель-
ные структуры в коррумпированном и не 
правовом государстве. По нашему мнению, 
достаточно отойти от формализма и устра-
нить коррупцию при аттестации действую-
щих сотрудников ОВД и процедуре отбора 
кандидатов на службу в ОВД. В то же вре-
мя анализ зарубежного опыта показывает, 
что самым демократичным и юридически 
наиболее справедливым способом получе-
ния должности все таки является конкурс. 
Будучи максимально открытым и гласным, 
конкурс становится единственным меха-
низмом реализации конституционного 
права граждан на равный доступ к служ-
бе, «действенной антикоррупционной ме-
рой при поступлении на службу» [12]. При 
этом, на наш взгляд, конкурсные комиссии 
по приему на службу в ОВД, должны фор-
мироваться и действовать независимо от 
руководства районных и областных ОВД. 

ЛИТЕРАТУРА

1 http://reforma.kg/articles/view/81 
2 К.Родионов, К. Яновский. Другая полиция. 

Ежедневный журнал. http://www.ej.ru. - 2012.
3 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория госу-

дарства и права. - М., Юристъ, 2006.
4 Морозова Л.А. Теория государства и пра-

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС-ЖҮРГІЗУ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

1��

ва. Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Российское юридическое образование, 2010. 
- С. 344-346.

5 Туманов. В.А. О правовом нигилизме. Со-
ветское государство и право. - 1989. - №10.

6 Гуляихин В. Н. Психосоциальные формы 
правового нигилизма человека // NB: Вопро-
сы права и политики. - 2012. - № 3. - С. 108 
– 148.  

7 Н.И. Матузов. «Правовой нигилизм и 
правовой идеализм как две стороны одной ме-
дали». Правоведение. - 1994. - № 2.

8 Охлократия // Новая философская энцик-
лопедия. - М., 2003.

9 Ян Зодерквист, Александр Бард. «Netокра-
тия. Новая правящая элита и жизнь после 
капитализма»: Стокгольмская школа эконо-
мики. - СПб., 2005. 

10 Большая актуальная политическая эн-
циклопедия / Под общ. ред. А. Белякова и О. 
Матвейчева. — М.: Эксмо, 2009. - 412 с.

11 Ч.Манабаев. Родоплеменной трайба-
лизм: Новая фишка на рынке идеологий? Об-
щественный рейтинг. 15.04.2010. Инфор-
мационно-аналитический портал «PR.kg», 
2013. 

12 Байменов А. Государственная служба. 
Международный опыт. Казахстанская мо-
дель. - Астана: Фолиант, 2000. - С. 82.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС-ЖҮРГІЗУ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

1��

ПринциПы и формы взаимоДействия 
органов Дознания со слеДователем 

При расКрытии и расслеДовании 
ПрестУПлений

УДК 343.575.2

Аннотация
Данная статья посвящена раскрытию вопросов взаимодействия органов дознания и следова-

телей при раскрытии и расследовании преступлений. Перечислены основные принципы взаимо-
действия этих органов. Автором особое внимание отделено процессуальным формам сотрудни-
чества следственных органов и органов дознания. 

Ключевые слова: орган дознания, следователь, взаимодействие, формы взаимодействия, рас-
крытие преступлений, расследование преступлений, процессуальная форма взаимодействия, 
организационная форма взаимодействия.

Аңдатпа
Бұл мақалада анықтама анықтау органы мен тергеуші қызметінің байланысындағы 

мәселелерге арналған. Автор, анықтама анықтау органы мен тергеу орындары қызметтестік 
жағын қарастырған.

Түйінді сөздер: анықтама анықтау органы, тергеуші, байланыс, байланыс түрлері, қылмысты 
ашу, іс жүргізудің байланыс түрі, байланыстың ұйымдық түрі.

Annotation
This article focuses on disclosure issues of interaction of inquiry and investigators in the detection and 

investigation of crimes. The main principles for the interaction of these bodies. The author emphasis 
separated procedural forms of investigative cooperation and the inquiry.

Key words: inquiry body, investigator, interaction, forms of interaction, crime, crime investigations, 
procedural form of interaction, the organizational form of interaction.

Взаимодействие в борьбе с преступ-
ностью предполагает наличие опре-
деленного режима взаимодействия, 

поддержание этого режима в заданном со-
стоянии; постоянное его совершенствование 
в целях обеспечения все большей эффектив-
ности непосредственной правоохранительной 
деятельности [1, с. 42-44]. 

Одной из функций взаимодействия органов 
дознания и следователя является организация. 
Организация взаимодействия включает уста-
новление прав и обязанностей сторон, поря-
док отношений, расстановку сил и средств.

Решение всех возникающих вопросов не-

возможно без правового регулирования поло-
жения взаимодействующих сторон. Правовые 
нормы, регламентирующие процесс взаимо-
действия можно разделить на несколько групп: 
Конституция Кыргызской Республики; Уго-
ловно-процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики; Закон Кыргызской Республики 
«Об оперативно-розыскной деятельности»; 
приказы и указания Генерального прокурора 
Кыргызской Республики по вопросам органи-
зации следственной работы; межведомствен-
ные приказы, указания, инструкции, согла-
шения, которыми определяются конкретные 
направления, формы и методы взаимодейс-
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твия, взаимные права и обязанности в ходе 
его осуществления и другие нормативные до-
кументы, издаваемые правоохранительными 
органами по отдельным проблемам взаимо-
действия. В них вопросы взаимодействия по-
лучают дальнейшую конкретизацию с учетом 
местных условий.

Взаимодействие можно определить как ос-
нованную на законодательных актах совмест-
ную, согласованную деятельность следователя 
с органов дознания, базирующуюся на свойс-
твенных ей принципах и знаниях возмож-
ностей друг друга и осуществляемую в целях 
успешного раскрытия, расследования и пре-
дотвращения преступлений [2, с. 253].

К основным принципам взаимодействия 
относятся: 

- соответствие совместной деятельности 
требованиям закона; 

- организующая роль и ответственность сле-
дователя за своевременное и качественное рас-
следование преступления, его процессуальная 
самостоятельность в принятии решений;

- самостоятельность органов дознания в 
выборе средств и методов оперативно-розыс-
кной деятельности в пределах действующего 
законодательства;

- плановость взаимодействия;
- непрерывность взаимодействия [2, с. 253]. 
Попытаемся указанные принципы рассмот-

реть более подробно. Соответствие совмест-
ной деятельности требованиям закона озна-
чает, что по расследуемым делам вправе давать 
поручения и указания о производстве розыс-
кных и следственных действий и требовать от 
органов дознания содействия при производс-
тве отдельных следственных действий. Такие 
указания и поручения следователя даются в 
письменной форме и являются для органов 
дознания обязательными.

Организующая роль и ответственность сле-
дователя за своевременное и качественное рас-
следование преступления, его процессуальная 
самостоятельность в принятии решений, за 
исключением случаев, когда необходимо полу-
чение санкции прокурора и разрешение суда. 
Этот принцип важен в силу того, что инициа-
тива в совместной деятельности, как правило, 
исходит от следователя. Именно он с учетом 
конкретных обстоятельств дела определяет, 
в каких случаях и когда, работников какой 

службы надо привлечь для оказания помощи. 
Соответствующие органы и подразделения 
обязаны выполнять поручения следователя.

На стадии проверки материалов о преступ-
лении инициатива во взаимодействии исходит 
от оперативного работника. С учетом особен-
ностей первичных материалов о преступле-
нии он принимает решение о привлечении 
работников других заинтересованных служб к 
сотрудничеству, о чем информирует соответс-
твующих руководителей, которые коллегиаль-
но определяют степень интенсивности и кон-
кретные направления предстоящих деловых 
контактов. 

Самостоятельность органов дознания в вы-
боре средств и методов оперативно-розыск-
ной деятельности в пределах действующего 
законодательства состоит в том, что сотрудник 
органа дознания самостоятельно осуществля-
ет оперативно-розыскные мероприятия по об-
наружению и задержанию лиц, совершивших 
преступления; сам определяет те поисковые 
мероприятия, для проведения которых долж-
ны быть использованы силы и средства других 
служб и своевременно привлекает к сотрудни-
честву эти службы; несет ответственность за 
качественное проведение оперативно-розыс-
кных мероприятий. 

Плановость взаимодействия - важней-
ший принцип взаимодействия. Необходимо 
осуществлять согласованное планирование 
следственных и оперативно-розыскных ме-
роприятий, строить всю работу на плановой 
основе. 

План помогает взаимодействующим субъ-
ектам при выполнении своих функций учи-
тывать различные ситуации, эффективно ис-
пользовать свои возможности. В плане нужно 
предусмотреть участие всех заинтересованных 
служб. План расследования определяет сферы 
и порядок их взаимодействия. Он может быть 
как единым для всех исполнителей, так и раз-
дельным. Раздельный план составляют тогда, 
когда требуется расшифровать конкретное 
содержание оперативно-розыскных мер, от-
ражение которых в общем, плане не целесооб-
разно. Отдельный план составляют и для про-
изводства наиболее сложных следственных 
действий [3, с. 255].

Непрерывность взаимодействия при рас-
следовании преступлений означает, что оно 
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начинается с момента возникновения повода 
к возбуждению уголовного дела либо осно-
ваний к розыску скрывшегося преступника. 
В дальнейшем продолжительность и интен-
сивность взаимодействия предопределяются 
обстоятельствами и интересами дела; взаимо-
действие длится столько, сколько требует сло-
жившаяся по делу следственная ситуация.

Взаимодействие следователя и органов доз-
нания происходит в двух основных формах: 
процессуальной и организационной [4].

Процессуальные формы взаимодействия 
между следователем и органом дознания за-
конодательно закреплены в УПК Кыргызс-
кой Республики. Они предусмотрены также 
и в других законах, в связи, с чем отношения 
между субъектами взаимодействия носят пра-
вовой характер. Процессуальными формами 
являются:

- поручение следователя о производстве ро-
зыскных и следственных действий;

- содействие субъектов ОРД следователю в 
производстве отдельных следственных дейс-
твий;

- уведомление следователя о результатах 
применения оперативно-розыскных мер по 
делам, переданным ему субъектами ОРД до 
установления преступника.

Организационная форма взаимодействия 
следователя и органов дознания является про-
изводной от процессуальной и неразрывно 
связана с ней. 

К организационным формам взаимодейс-
твия относятся: 

- создание следственно-оперативных групп 
(СОГ) и оценка результатов такого взаимо-
действия;

- взаимный обмен информацией между сле-
дователем и работником органа дознания.

Следственно-оперативная группа - наибо-
лее распространенная форма взаимодействия 
следственных и оперативно-розыскных аппа-
ратов органов дознания [5, с. 223]. 

К основным признакам, характеризующим 
СОГ можно отнести: общность целей произ-
водимых процессуальных и оперативно-ро-
зыскных действий; согласованность планиро-
вания этих мероприятий; самостоятельность 
деятельности каждой из взаимодействующих 
сторон; быстроту использования следователем 
полученной оперативно-розыскным путем 

информации и постановку им новых задач; 
использование при проведении оперативно-
поисковой работы данных, полученных при 
расследовании дела [6, с. 5]. 

Следственно-оперативные группы обес-
печивают комплексное использование сил и 
средств подразделений следствия, опер работ-
ников, экспертно-криминалистических под-
разделений, дежурной части и других служб 
под руководством следователя.

Взаимодействие следователей и оператив-
ных работников органов дознания в СОГ про-
исходит несколькими путями:

- на основе согласованных планов проведе-
ния оперативно-розыскных и следственных 
действий;

- путем комбинированных форм взаи-
модействия, когда оперативный работник, 
входящий в СОГ проводит оперативно-ро-
зыскные действия, а также (по разовым пору-
чениям следователя) отдельные следственные 
действия (обыски, выемки, осмотры);

- при подготовке и проведении следствен-
ных действий (розыске и вызове свидетелей, 
охране места происшествия, помощи в про-
верке показаний на месте и т.п.). 

Результаты работы следственно-оператив-
ной группы зависят как от эффективности 
совместной деятельности (анализа, планиро-
вания, оценки полученных материалов), так 
и от эффективности деятельности каждого ее 
работника.

При этом должна соблюдаться дифферен-
цированная оценка работы следователей и 
оперативных работников органов дознания. 
Задачей органов дознания является постоян-
ное оперативное обеспечение расследования 
путем сбора информации о возможных ис-
точниках получения доказательств о событии 
преступления и о лице его совершившем. За-
дачей следователя является сбор доказательств 
по делу, в том числе и. с помощью быстрого 
использования оперативной информации. 

Взаимодействием в форме взаимного об-
мена информацией является предоставление 
друг другу информации, полученной в процес-
се оперативно-розыскных мер и следственных 
действий и представляющей взаимный инте-
рес. Передача такой информации может осу-
ществляться как в устной, так и в письменной 
форме.
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Используя информацию, полученную опе-
ративно-розыскным путем, следователь в пер-
вую очередь должен в необходимых пределах 
ознакомить с имеющимися в деле материа-
лами сотрудников органа дознания, работаю-
щих над раскрытием данного преступления. 
Это позволяет согласовать, скоординировать 
совместные действия в соответствии с новой 
информацией, иначе оперативно-розыскные 
меры будут направлены на выполнение уже 
известных обстоятельств, а вопросы, подле-
жащие исследованию могут оказаться без вы-
яснения [7, с. 18]. 

В качестве организационно-тактической 
формы взаимодействия следователя и органа 
дознания планирование следственно-опера-
тивных мероприятий относится, как прави-
ло, к подготовительному, организационному 
этапу, на котором согласовываются и фикси-
руются организационно-тактические и пра-
вовые вопросы взаимодействия. При этом 
учитывается роль и место каждой взаимодейс-
твующей стороны [8, с. 43].

В настоящей статье мы попытались рас-
крыть принципы и формы взаимодействия 
следователя с органом дознания при раскры-
тии и расследовании преступлений, что явля-
ется залогом успеха в борьбе с преступностью, 
защите прав и свобод человека. 
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Аннотация
В данной статье автором сделана попытка раскрыть основные направления антинаркоти-

ковой политики в Кыргызской Республике. Анализируется практика реализации программ сни-
жения вреда. Особое внимание отделено к вопросу необходимости раздельного реабилитацион-
ного процесса мужчин и женщин, с учетом особых нужд и потребностей женщин.

Ключевые слова: антинаркотивая политика, гендер, гендерное неравенство, наркозависи-
мые, программа снижения вреда, реабилитация.
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Annotation
In given article the author makes attempt to uncover the main directions of antinarcotic policy in 

Kyrgyzstan. Analyzing the practice of realization the programs in decreasing the harm. Special attention 
was in issues of necessity of separate rehabilitation process of men and women, considering special need 
and requirements of women. 
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На основании обобщения и анализа 
официальных статистических дан-
ных, с одной стороны, и эксперт-

ных оценок, с другой, можно с уверенностью 
утверждать, что в Кыргызстане существует не-
гативная динамика роста наркозависимости 
женщин.

К числу факторов, способствующих это-
му, относятся не только относительно низкая 
цена тяжелых наркотиков, оседающих в стра-
не из-за наркотранзита, благоприятные при-
родно-климатические условия для дикорасту-
щей конопли и эфедры, но и экономические, 
социальные и политико-институциональные 
факторы, связанные с высоким уровнем без-
работицы, маргинализацией населения и бед-
ностью, отсутствием эффективных профилак-

тических программ или их неустойчивостью, 
обусловленной, в том числе, политической 
нестабильностью [1, с. 119].

Не менее 10% среди потребляющих нарко-
тики - женщины, хотя, по мнению экспертов, 
их доля может быть и выше. Примерно такое 
же соотношений существует среди наркоза-
висимых, инфицированных ВИЧ. Несмотря 
на то, что эпидемия ВРГЧ в первые годы име-
ла наиболее широкое распространение среди 
инъекционных потребителей наркотиков, в 
последние годы специалисты констатируют 
угрожающую для общей популяции тенден-
цию роста заразившихся через половой путь.

Следует отметить, что Кыргызстан - по срав-
нению с другими постсоветскими странами 
- имеет достаточно передовую практику по 
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реализации программ снижения вреда. Вмес-
те с тем, проведенные недавно специальные 
исследования свидетельствуют о том, что, на-
пример, существующие барьеры гендерного 
неравенства и дискриминации по признаку 
пола являются серьезными препятствиями 
для эффективной профилактики, лечения и 
предоставления услуг [2, с. 85]. Так, ряд поло-
жений в законодательстве Кыргызской Рес-
публики создает предпосылки для ущемления 
прав женщин-наркозависимых в вопросах 
опеки над детьми, реальной занятости и др., 
значительно осложняя процесс вовлечения их 
в лечебные, реабилитационные программы и 
программы снижения вреда.

В этой связи изучение гендерных аспектов 
проблемы наркозависимости женщин в Кыр-
гызстане в целях выработки практически зна-
чимых рекомендаций является не только акту-
альным, но и своевременным [3, с. 75].

Анализ законодательства и антинаркотико-
вой политики, проводимой в Кыргызстане, 
свидетельствует о том, что гендерные аспекты, 
учитывающие особые нужды и потребности 
женщин в процессе оказания помощи и ле-
чения при наркозависимости, в них отсутс-
твуют. При изучении гендерных различий 
рассматриваются такие вопросы, как приро-
да различий, их оценка и динамика, влияние 
этих гендерных различий на индивидуальный 
жизненный путь мужчин и женщин [4, с. 118], 
возможности их самореализации, этапы ген-
дерной социализации [5, с. 217].

При этом специалисты считают, что в про-
цессе лечения у женщин есть свои особен-
ности, объясняемые, в том числе, рядом фи-
зиологических предпосылок. Исследования 
особенностей женской реабилитации, не-
многочисленны, тем не менее, необходимо 
подробнее остановиться на гендерных осо-
бенностях при реабилитации наркозависимых 
женщин.

Спектр услуг по лечению наркозависимости 
в Кыргызстане включает в себя: детоксифи-
кацию или лечение синдрома отмены; замес-
тительную поддерживающую терапию с ис-
пользованием метадона; немедикаментозную 
терапию (программы “без наркотиков” или 
медико-психологической реабилитации).

Детоксификация практикуется во всех ме-
дицинских учреждениях, государственных и 

частных. Основной моделью детоксифика-
ции является “психофармакологическая”, т.е. 
симптоматическое лечение с использованием 
широкого спектра психотропных, обезболи-
вающих и других лекарственных препаратов. В 
ряде учреждений используется детоксифика-
ция клонидином. Некоторые частные клини-
ки практикуют экстракорпоральные методы 
детоксификации, в частности, плазмоферез.

Лицам с зависимостью от наркотических 
и других психоактивных веществ лечебная 
помощь оказывается специалистами специа-
лизированной наркологической службы, ко-
торая в 2010 году располагала 252 койками, 
«развернутыми в составе специализированных 
медицинских учреждений и медучреждений 
общего профиля, двумя наркологическими 
учреждениями и 42 наркологическими каби-
нетами в составе районных Центров семейной 
медицины.

Кроме того, лечение наркозависимости про-
изводится в медицинских учреждениях пени-
тенциарной системы, частных наркологичес-
ких клиниках и в ряде неправительственных 
организаций.

С 2004 года в стране внедрены программы 
немедикаментозного лечения, которые также 
называются программами медико-психоло-
гической реабилитации. Эти программы ре-
ализуются в стационарных и амбулаторных 
условиях и, соответственно, имеют различные 
задачи.

Полноценных реабилитационных центров в 
системе Министерства здравоохранения (МЗ) 
Кыргызстана нет. Амбулаторные программы 
ориентированы, главным образом, на мотиви-
рование на получение и продолжение лечения, 
а также профилактику рецидивов. Основными 
задачами стационарных лечебных программ 
“без наркотиков” являются достижение стой-
кой ремиссии или полного воздержания от 
приема наркотиков после завершения лечеб-
ной программы.

Критериями приема в программу немедика-
ментозного лечения являются предваритель-
ное прохождение детокс-терапии и высокий 
уровень мотивации пациента на лечение. Фи-
нансирование лечебных программ “без нарко-
тиков” производится в основном из грантовых 
средств.

Программы снижения вреда в стране ориен-
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тированы, прежде всего, на ПИН, это  связано 
с  неблагоприятными тенденциями роста чис-
ла ПИН. 

Услуги программ снижения вреда в Кыргыз-
стане включают в себя: консультации специа-
листов; базовую медицинскую помощь; обмен 
шприцев/игл; предоставление дезинфициру-
ющих средств, презервативов, раздаточного 
материала; психосоциальное и до- и посттес-
товое консультирование; помощь по телефону 
доверия; обучение навыкам безопасного пове-
дения через аутрич-работников, по принципу 
“равный- равному”; распространение инфор-
мационных материалов; правовую помощь и 
социальное сопровождение.

В 1999-2010 годах программами снижения 
вреда были охвачены до 14% инъекционных 
потребителей наркотиков городов Бишкек 
и Ош от оценочного числа ИПН. Замести-
тельная поддерживающая терапия метадоном 
(ЗПТМ) была внедрена в Киргизии в 2002 
году. Данный метод лечения практикуется в 
городах Бишкек и Ош, ряде районов Чуйской 
области Киргизии.

Как уже отмечалось, существуют особеннос-
ти, выражающиеся в более тяжелом течении 
женской наркомании. К ним можно отнести: 
сниженную активность некоторых фермен-
тов, участвующих в утилизации наркотичес-
кого средства; относительную мягкость абс-
тинентного синдрома, что позволяет долгое 
время не обращаться к наркологам. Тем более, 
что в целом женщины более внимательно, чем 
мужчины, следят за своим здоровьем, инте-
ресуются результатами анализов, состояни-
ем своих органов, чаще испытывают чувство 
страха. Вместе с тем, во время лечения, как 
только им становится легче, они торопятся 
покинуть больницу. Однако, специалисты от-
мечают, что если женщина серьезно отнесется 
к лечению, ремиссия будет долгой и эффект 
чаще лучше, чем у мужчин.

Специалисты в области наркологии отме-
чают, что все этапы вхождения в программу 
для женщин, как и сама программа, идентич-
ны той, по которой происходит реабилитация 
мужчин, однако, в практическом исполнении 
реабилитация женщин имеет свою специфи-
ку, свои нюансы. 

Отмечая общеизвестные тенденции поведе-
ния наркозависимых женщин, специалисты 

акцентируют внимание на том, что наркоза-
висимая женщина характеризуется трудной 
прогнозируемостью и неуправляемостью пос-
тупков, конфликтностью и неустойчивостью 
поведения [6, 18]. Если среди основных не-
гативных эмоций у мужчин отмечаются гнев 
и прямая агрессия, то у женщин - это страх, 
печаль, уныние, вербальная или скрытая аг-
рессия.

В процессе реабилитации женщин, по мне-
нию специалистов, необходимо учитывать, 
что они хуже, чем мужчины, справляются с 
эмоциональными проблемами и возника-
ющими трудностями, сильнее переживают 
конфликты. Они отличаются эмоциональ-
ной ригидностью аффекта, низкой степенью 
стрессоустойчивости. Специалисты отмеча-
ют, что лечебному и реабилитационному про-
цессу, а также ресоциализации женщин при-
сущи особенности, в силу которых женский 
организм более беззащитен, уязвим, быстрее 
разрушается под действием наркотиков [7, с. 
121]. Кроме того, женщины, как правило, ста-
раются скрыть свое пристрастие к наркотикам, 
прибегая различным хитростям и уловкам. В 
результате болезнь заходит слишком далеко, 
становится хронической, неизлечимой.

Многие женщин, употребляющих наркоти-
ки, не обращаются за медицинской помощью, 
потому что боятся: они боятся, что будут не в 
состоянии заботиться и содержать своих де-
тей, они опасаются проблем со своим супру-
гом или сожителем, и они боятся осуждения 
общества.

В этой связи особое внимание гендерные 
эксперты уделяют вопросу необходимости 
раздельного реабилитационного процесса 
мужчин и женщин, с учетом особых нужд и 
потребностей женщин. В настоящий момент 
такой подход реализуется только в учреждени-
ях исполнения уголовного наказания, с уче-
том условий отдельного содержания осужден-
ных женщин. По причине отсутствия доступа 
к психоактивным веществам, лечение может 
проводиться эффективно без прерывания кур-
са и также эффективно контролироваться [8, 
с. 65].

Определенную сложность в реабилитации 
наркобольных в указанной системе, по их 
мнению, вызывает лишь заключительный 
этап лечения, а именно комплекс социальных 
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и трудовых реабилитационных мероприятий, 
основанных на возможности получения осуж-
денными полного среднего и профессиональ-
ного образования, последующего трудоуст-
ройства и реализации полученных трудовых 
навыков.

Вместе с тем, вопросы лечения наркозави-
симых женщин, как находящихся в местах ли-
шения свободы, так и не совершивших право-
нарушения, остаются актуальными. Несмотря 
на существующие трудности в женской реаби-
литации специалисты отмечают и ее положи-
тельные особенности. Среди них называются 
следующие: повышенная склонность женщин 
к позитивным изменениям; практичность, ак-
куратность и выносливость при соблюдении 
требований программы; склонность к обще-
нию и ориентированность на сотрудничество; 
эмоциональное реагирование на замечания и 
поощрение; способность к жертвенности.

С учетом принципа содействия гендерно-
му равенству в лечебных учреждениях необ-
ходимо, в соответствии с передовой мировой 
практикой, разрабатывать гендерно-ориенти-
рованные стратегии лечения, например, ус-
транение препятствий к доступу, связанных 
со стигмой, которой женщины подвержены 
больше, чем мужчины; в связи с беременнос-
тью; по преодолению отсутствия в лечебных 
учреждениях возможности посещения нарко-
зависимых женщин детьми и т.п.
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анализ резУльтатов расчета основных 
ПоКазателей разработКи При блоКовом 

завоДнении и теПловом метоДе 
возДействия на месторожДении Узень

К.М. БАЙХОНОВ, 
ассоциированный профессор 

Каспийского общественного университета

УДК 622,02+532.5

Аннотация
В работе производится расчет давления от забоя нагнетательной до забоя добывающей  скважи-

ны при блоковом заводнении.  Расчет изменения  температуры на забое нагнетательной скважины 
при закачке в пласт горячей воды. По результатам расчетов строится графики распределения дав-
ления и температуры.

Ключевые слова: давление, нагнетательная и добывающая скважины, блоковое заводнение, метод 
фильтрационных сопротивлений, закачка, пласт,  формула А.Ю. Намиота.

Аңдатпа
Бұл жұмыста блоктап су айдау кезінде айдау ұңғы түбінен пайдалану ұңғы түбіне дейін  қысымды 

есептеу жүргізілді. Қабатқа ыстық су айдау  кезіндегі айдау ұңғы түбіндегі температура  өзгеруі 
есептелді. Есетеулер нәтижесі бойынша қысым және температура таралуыларының графиктері 
тұрғызылды. 

Түйінді сөздер: қысым, айдау және пайдалану ұңғылары, блоктап су айдау, фильтрациялық кедер-
гілер әдісі, айдау, қабат, А.Ю. Намиот формуласы.

Annotation
The calculation of pressure from slaughtering discharge to slaughter the mining wells in block flooding. 

Calculation of temperature changes on the bottom injection wells with pumping hot water into the reservoir. 
Based on the results of the calculations is the distribution of pressure and temperature charts. 

Key words: рressure, injection and extraction wells, filtration method, water flooding block resistances, 
downloading, Plast, A.y. Namiota formula.

1 Расчет распределения давления в пласте.
К числу наиболее важных показателей 

разработки нефтяных месторождений с 
применением заводнения относятся давле-
ния на забоях нагнетательных и добываю-
щих скважин и в характерных точках пласта 
(на линиях нагнетания и отбора, на фронте 
вытеснения и т.д.). В случае осуществления 
заводнения при сохранении баланса отбира-
емой и нагнетаемой жидкостей в пластовых 
условиях давления в характерных точках 
пласта изменяются медленно, и таким об-

разом, можно считать процесс вытеснения 
водой установившийся в каждый момент 
времени. Так как упругость пласта пород и 
насыщающих его жидкостей не учитывает-
ся, режим пласта считается  жестким водо-
напорным.

Постановка задача. Нефтяное месторож-
дение разрабатывается с применением внут-
риконтурного заводнения при однорядной 
схеме расположения скважин [1, 2]. Схема 
участка месторождения длиной L, состо-
ящего из двух рядов нагнетательных (2) и 

А.Г. ТАНИРБЕРГЕНОВ, 
ассоциированный профессор 

Каспийского общественного университета

Б.Ж. КЕТЕБАЕВ, 
магистрант Казахского национального 

технического университета 
им. К.И. Сатпаева

Н.К. СЕЙДИЛДАЕВ,
магистрант Казахского национального 

технического университета 
им. К.И. Сатпаева
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одного ряда добывающих (1) скважин по-
казана на рис. 1. Исходные данные для рас-
чета: L=1800м, l=700м, 2σ

с
=2σ

п
=2σ=600м, 

радиус нагнетательной скважины r
nc

=1м, 
приведенный радиус добывающей скважи-
ны r

c
=0,01м, проницаемость пород пласта 

для нефти k
н
=0,25*10-12 м2, проницаемость 

пласта для воды k
в
=0,2*10-12 м2, толщина 

пласта h=10м, вязкость нефти μ
н
=5мПа*с, 

вязкость воды μ
В
=5мПа*с. Число нагнета-

тельных скважин в рассматриваемом ряду 
nН равно числу добывающих скважин, при 
этом n

c
 = n

Н
 =3. Давление на забое нагнета-

тельных скважин р
Н

 =25МПа.

добывающими  скважинами), и внешние, 
возникающие при движении нефти и воды 
между контурами (рядами), на которых рас-
положены нагнетательные и добывающие 
скважины. В процессе фильтрации воды, 
закачиваемой в нагнетательную скважину, 
возникают внутренние фильтрационные 
сопротивления при r

c 
< r< σ /π. Расход воды     

q
в
, закачиваемой в одну нагнетательную 

скважину определяют по формуле

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ

Рисунок 1. Однорядная схема расположе-
ния скважин

В некоторый момент времени закачивае-
мая в пласт вода продвинулась  на рассто-
яние х

в
 =100м, исчисляемое от  ряда на-

гнетательных скважин по направлению к 
добывающим скважинам. Требуется опре-
делить давление на забое добывающих сква-
жин р

с
, а также давления р’

Н
,

 
 р

в
, р’

с
, соглас-

но схеме в сечении АА’ (рис. 1) при q=1000 
м3/сут, и построить график распределения 
давления по найденным его значениям от 
нагнетательной до забоя добывающей сква-
жины.

Решение. При решении данной задачи 
используется метод фильтрационных со-
противлений [3, 4, 6], согласно которому 
фильтрационные сопротивления в пласте с 
системой скважин подразделяются на внут-
ренние, существующие вблизи скважин 
при r

c 
< r< σ /π текущий радиус, σ - полови-

на расстояния между нагнетательными или 

HC
в

HHв
в

r

ppkq

p
s

m

p

ln

)(2 '−
=

Общий расход воды, закачиваемой в ряд 
нагнетательных скважин 2 длиной L, равен 
q. Однако будем считать, что влево от это-
го ряда в сторону добывающих скважин 1 
поступает расход воды, равный q/2. Вторая 
половина воды уходит вправо от ряда нагне-
тательных скважин 2. Так как режим разра-
ботки жестководонапорный, то имеем:

q
в 
= n

в
q

в
 = n

с
q

с

где q
c
 – дебит одной добывающей нефть 

скважины. Фильтрация воды от ряда нагне-
тательных скважин 2 до фронта вытеснения 
нефти водой, отстоящего на расстоянии 
х=х

в
 от ряда нагнетательных скважин, опи-

сывается в соответствии с законом Дарси, 
следующей формулой:

Соответственно на участке между фрон-
том вытеснения и рядом добывающих сква-
жин 1 имеем

Дебиты добывающих скважин определя-
ют по формуле
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Перепишем приведенные выше формулы 
следующим образом:

(1)

(2)

(3)

(4)

После сложения приведенных формул по-
лучим

(5)

Из формул (1) –(5) определяем соответс-
твенно давления рс, рс,’ р

в
, р’

Н
,.

P (МПа)

L                                                                         (м)

Рисунок 1. График распределения давления 
между нагнетательной и добывающей   сква-
жинами при блоковом заводнении. 

Давление на забое нагнетательной сква-
жины р

Н
 =25МПа.

P (МПа)

L (м)

Рисунок 2. График распределения давления 
между нагнетательной и добывающей  сква-
жинами при блоковом заводнении. 

Давление на забое нагнетательной сква-
жины р

Н
 =20МПа.

Из анализа результатов расчета (графики 
на рис. 1 и 2) следует, что  давление в при-
забойной зоне скважин (при внутреннем 
фильтрационном сопротивлении  или при 
радиальной фильтрации) убывает быстрее, 
чем между рядами нагнетательных и добы-
вающих скважин (при внешнем фильтраци-
онном сопротивлении или при плоскопа-
раллельной  фильтрации).   С увеличением 
давления на забое нагнетательных скважин 
увеличивается   давление   и  на забое добы-
вающих скважин. 

Программа расчета распределения давления 
между нагнетательной и добывающей скважи-
нами при блоковом заводнении на языке про-
граммирования высокого уровня DELPhI. 

unit Bl_zav_3r;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, 

Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
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// Программа расчета  параметров  блоко-
вого заводнения

var
Form1: TForm1;
L,lr,sigs,sign,sig,rns,rs:Double;
kn,kv,h,mun,muv,pi,q:Double;
i,j,nagsk,dobsk:Integer;
pn,pnst,pv,psst,ps,xv:Double;
p,lx:array[1..10] of Double;
f,f1:TextFile;
implementation
{$R *.dfm}
// расчет распределения давления в пласте 

при жестком водонапор. режиме
procedure TForm1.Button1Click(Sender: 

TObject);
begin
assignfile(f,’rez_blok_zav.pas’);
Rewrite(f);
assignfile(f1,’dann_blok_zav.pas’);
Rewrite(f1);
nagsk:=3;
dobsk:=3;
L:=1800;
pi:=3.14;
lr:=700;
sigs:=300;
sign:=300;
sig:=300;
rns:=0.1;
rs:=0.01;
kn:=0.25e-12;
kv:=0.2e-12;
h:=10;
mun:=5e-3;
muv:=1e-3;
pn:=25e6;
xv:=100;
q:=1000/(24*3600);
p n s t : = p n - q * m u v * l n ( s i g / ( p i * r n s ) ) /

(2*pi*nagsk*kv*h);
pv:=pnst-q*muv*xv/(2*kv*L*h);
psst:=pv-q*mun*(lr-xv)/(2*kn*L*h);
p s : = p s s t - q * m u n * l n ( s i g / ( p i * r s ) ) /

(2*pi*dobsk*kn*h);
write(f, ‘ps= ‘,ps/1e6:7:3,’ psst=’,psst/

1e6:7:3,’ pv = ‘,pv/1e6:7:3,
‘ pnst=’, pnst/1e6:7:3, ‘ pn= ‘,pn/1e6:7:3);
p[1]:=pn/1e6;
p[2]:=pnst/1e6;
p[3]:=pv/1e6;

p[4]:=psst/1e6;
p[5]:=ps/1e6;
lx[1]:=0;
lx[2]:=sig/pi;
lx[3]:=sig/pi+xv;
lx[4]:=lr-sig/pi;
lx[5]:=lr;
for j:=1 to 5 do
begin
write(f1,lx[j]:9:3,’ ‘,p[j]:9:3);
Writeln(f1);
end;
CloseFile(f);
CloseFile(f1);
end;
2. Расчет изменения  температуры на забое 

нагнетательной скважины при закачке в пласт 
горячей воды.

Проектирование разработки нефтяных 
месторождений при использовании тепло-
вых методов связано с расчетом динамики 
прогрева пластов [5, 7].

Постановка задачи. В нагнетательную сква-
жину закачивается теплоноситель – горячая 
вода. Глубина скважины Н=1300м;  гео-
термический градиент Г

Т
 =0,01°C ; диаметр 

скважины d
c
=0,168м;  расход закачиваемой в 

пласт воды q
в
=500 м3/сут; температура воды 

на устье Т
у
=180°C. Теплопроводность окру-

жающих скважину пород λ
ОП

=2,33Вт/м*К; 
температуропроводность пород κ

ОП
=8,55*10-

7м2/с; плотность воды ρ
в
=103 кг/м3; теплоем-

кость воды с
в
 =4,2 кДж/(кг*К).

На некоторой  глубине под землей имеет-
ся некоторый слой пород, называемый ней-
тральным, в котором температура не зависит 
от климатических условий на поверхности. 
Температура нейтрального слоя θ

0
=10°С.  

Требуется определить изменение темпе-
ратуры Т

з
 на забое нагнетательной скважи-

ны в течении 5 лет и в течении 10 лет после 
начала закачки в пласт горячей воды. Пост-
роить графики изменения температуры Т

з
 от 

времени.
Решение. Температуру воды на забое сква-

жины определяем по формуле А.Ю. Нами-
ота:

(6)

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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где 

(7)

(8)

При выводе формулы (6) предполагалось, 
что теплопроводность окружающих пород 
в направлении,  перпендикулярном к оси 
скважины равна реальной, а в направлении, 
параллельном оси – нулю. Для расчета  ве-
личин по формулам (6) –(8) была разработа-
на программа на языке программирования  
DELPHI и построены графики изменения 
температуры воды на забое скважины  Тз от 
времени в течении 5 лет (рис. 3) и в течении 
10 лет (рис. 4) после начала закачки в пласт 
горячей воды.

Т
з

Рисунок 4. Графики изменения температу-
ры воды на забое скважины  Тз от времени в 
течении 10 лет после начала закачки в пласт 
горячей воды.

Из анализа рисунков следует, что пример-
но до 4 лет температура Т

з
 резко возрастает, 

а затем возрастание температуры  замедля-
ется. Из рисунка 4 видно, что начиная с 6 до 
10 лет после начала закачки в пласт горячей 
воды температура Т

з
 увеличилась только на 

1°С, т.е. температура устанавливается
Программа расчета изменения температуры 

на забое нагнетательной скважины при закач-
ке в пласт горячей воды  на языке программи-
рования высокого уровня DELPhI. 

unit temp_nag_skv;
шnterface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, 

Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
H,Gt,ds,qv,tu,th,rs:Real;
i,j,k,n:integer;
lam_op,happa_op, rov, cv,tet0:Real;
temz,tvr,rt,bet0:array[1..40] of Real;
f,f1:TextFile;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: 

TObject);
begin
// задача расчета изменения температуры 

на забое нагнетательной скважины
//  за пять лет эксплуатации
AssignFile(f,’tem_nag_skv.pas’);
Rewrite(f);
AssignFile(f1,’dann_graf_tem.pas’);
Rewrite(f1);
// ввод исходных данных
th:=0.5;

t
Рисунок 3. Графики изменения темпера-

туры воды на забое скважины Т
з
 от времени 

в течении 5 лет после начала закачки в пласт 
горячей воды.

Тз

t
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n:=10;
for j:=1 to n do
tvr[j]:=(j)*th;
H:=1300;
Gt:=0.01;
ds:=0.168;
rs:=ds/2;
qv:=500/(24*3600);
tu:=180;
lam_op:=2.33;
happa_op:=8.55e-7;
rov:=1000;
cv:=4.2e3;
tet0:=10;
for j:=1 to n do
rt[j]:=2*sqrt(happa_op*tvr[j]*24*3600*365);
Writeln(f,’rtj=’);
for j:=1 to n do
write(f, rt[j]:6:3,’ ‘);
Writeln(f);
for j:=1 to n do
bet0[j]:=2*3.14*lam_op/(qv*cv*rov*ln(rt[j]/

rs));
for j:=1 to n do
temz[j]:=tet0+Gt/bet0[j]*(bet0[j]*H-

1)+(tu-tet0+Gt/bet0[j])*
exp(-bet0[j]*H);
Writeln(f,’Время в годах’);
for j:=1 to n do
write(f, tvr[j]:6:2,’ ‘);
Writeln(f);
Writeln(f,’температура на забое нагнет. 

скважины’);
for j:=1 to n do
write(f, temz[j]:6:2, ‘ ‘);
Writeln(f);
for j:=1 to n do
begin;
write(f1, tvr[j]:7:3, ‘ ‘,temz[j]:7:3);
Writeln(f1);
end;
CloseFile(f);
CloseFile(f1);
end;
end.
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анализ резУльтатов расчета основных 
ПоКазателей разработКи месторожДения 

жетыбай При теПловом метоДе 
возДействия на Пласт

К.М. БАЙХОНОВ, 
ассоциированный профессор 

Каспийского общественного университета

УДК 622,02+532.5

Аннотация
В работе производится расчет  распределения температуры и тепла в нефтяном пласте при за-

качке горячей воды  через нагнетательную скважину. Приведены постановка задачи и её решение. 
Построены графики распределения температуры и количество тепла в пласте в зависимости от 
его длины. 

Ключевые слова: нефтяной пласт, распределения температуры и тепла, закачка горячей воды, 
формула Ловерье, коэффициент охвата пласта,  динамика прогрева пласта, площадное заводнение.

Аңдатпа
Бұл жұмыста айдау ұңғы арқылы ыстық суды айдау кезінде  мұнай қабатындағы жылу және 

температура таралулары есептелген. Есептің қойылымы және оның шешімі келтірілген. Қабатта 
оның ұзындығына байланысты температура және жылу мөлшерінің таралуларының графиктері 
тұрғызылған. 

Түйінді сөздер: мұнай қабаты, температура және жылу таралулары, ыстық су айдау, Ловерье 
формуласы, қабатқа таралу коэффициенті, қабатты жылу коэффициенті, алаңды су айдау.

Annotation
In work calculation of distribution of temperature and heat in oil layer is made at pumping hot water through 

a delivery well. The problem definition and its decision are given. Schedules of distribution of temperature and 
amount of heat in layer depending on its length are constructed. 

Key words: Oil layer, temperature and heat distributions, pumping hot water, Loverye’s formula, coefficient 
of coverage of layer, dynamics of warming up of layer, vulgar flooding.

Распределение  пластовой температуры 
под землей и изменение её во времени 
называют температурным режимом 

месторождения. Изменение температуры в 
нефтяных пластах происходит в основном за 
счет теплопроводности и конвекции.

Нефтяные пласты не теплоизолированы от 
окружающих пород и от других пластов. Поэ-
тому всякое изменение температуры на каком 
- либо участке по сравнению с другими учас-
тками влечет за собой её перераспределение  
и перенос тепла теплопроводности. Закачка 

в пласт воды с иной температурой, чем плас-
товая  и добыча из пласта нефти с пластовой  
температурой приводят к изменению содер-
жания тепла в пласте и, следовательно, плас-
товой температуры [1, 2].

1. Расчет распределения температуры и тепла 
в нефтяном пласте при закачке горячей воды  че-
рез нагнетательную скважину.

Проектирование разработки нефтяных мес-
торождений при использовании тепловых ме-
тодов связано с расчетом динамики прогрева 
пластов.

А.Г. ТАНИРБЕРГЕНОВ, 
ассоциированный профессор 

Каспийского общественного университета

Б.Ж. КЕТЕБАЕВ, 
магистрант Казахского национального 

технического университета 
им. К.И. Сатпаева

Н.К. СЕЙДИЛДАЕВ,
магистрант Казахского национального 

технического университета 
им. К.И. Сатпаева
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Постановка задачи. В нефтяной пласт с це-
лью вытеснения из него нефти  закачивается 
горячая вода. Темп нагнетания горячей воды 
в скважину q

в
=500 м3/сут; толщина пласта 

h=15м; коэффициент охвата пласта по тол-
щине η

2
=0,7; температура горячей воды на 

забое нагнетательной скважины Т
з
=200°С; 

теплоемкость пласта и окружающих его 
пород с

ПЛ
=с

ОП
=1кДж/(кг*К); теплоемкость 

закачиваемой воды с
в
=4,2 кДж/(кг*К); 

плотность закачиваемой воды ρ
в
=1000 кг/

м3; температуропроводность  пласта и окру-
жающих его пород κ

ПЛ
=κ

ОП
=1,16 Вт/(м*К) ;  

плотность пласта и окружающих его пород 
ρ

ПЛ 
=ρ

ОП 
=2500 кг/м3; радиус нагнетательной 

скважины r
c
=0,084 м [3, 4, 6].

Требуется определить количество накоп-
ленного в пласте тепла через 5 лет после на-
чала нагнетания в него горячей воды.

Решение. Распределение температуры в 
пласте определяют по формуле Ловерье 

(1)

где

(2)

(3)

(4)

T(r, t) - температура пласта на расстоянии 
r от нагнетательной скважины через время t 
после начала закачки горячей воды, °C.

(5)

где erf(x) – стандартное обозначение ин-
теграла вероятности ошибок; η(τ-ξ) - еди-
ничная функция, которая принимает следу-
ющие значения:

η(τ-ξ)=1 при τ-ξ > 1                                       (6)

η(τ-ξ)=1 при τ-ξ < 1
При выводе формулы (1) были сделаны 

следующие допущения:
а) теплопроводность пласта по простира-

нию равна реальной теплопроводности по-
род, а перпендикулярно к напластованию 
– бесконечности; 

б) теплопроводность окружающих про-
дуктивный пласт пород в вертикальном на-
правлении равна реальной, а в горизонталь-
ном – нулю.

Из формулы (6) следует, что расстояние, 
на котором температура отличается от на-
чальной пластовой,  определяется из следу-
ющего соотношения:

τ-ξ                                           (7)
или

Так как  по условиям задачи λ
ПЛ

=λ
ОП

, то

(8)

где r
пр

 - расстояние от нагнетательной 
скважины, в пределах которого температу-
ра отличается от начальной пластовой, м; t

*
 

- время, прошедшее после начала нагнета-
ния горячей воды в скважины, с.  Далее оп-
ределяется количество накопленного тепла 
в пласте на расстоянии r=20м. Количество  
тепла, накопленного в зоне при  м опреде-
ляется по формуле 

(9)

Используя подобную методику расчетов, 
можно определить количество тепла, на-
копленного в каждой зоне пласта длиной 
r=20м.

По приведенным выше формулам (1-9) 
определяем окончательно распределение 
температуры и количество тепла в пласте. 
Для расчета искомых величин разработа-
на программа на языке программирования  
DELPHI. На рисунках 1 и 2 приведены графи-
ки распределения температуры и количество 
тепла в пласте в зависимости от его длины.                                                                                              
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T
L

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
// расчет прогретой части пласта при за-

качке пара
// и площадной расстановке скважин.
var
qp,Xp,rp,cv,Tp,h,nu2,kof,s1,s2:Double;
T0,lam_pl,lam_op,ropl,roop,pi:Double;
i,j,n:Integer;
cpl,cop,qt,deltp,tau1,spr1,t:Double;
Spr,wrm,tau,tauk,erf,erfc:array[1..10] of 

double;
f,f1:TextFile;
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: 

TObject);
begin
AssignFile(f,’rez_plosh_zav.pas’);
Rewrite(f);
AssignFile(f1,’dann_plosh_zav.pas’);
Rewrite(f1);
qp:=287.7*1000/(24*3600);
write(f,’qp= ‘,qp:9:6);
Writeln(f);
Xp:=0.4;
rp:=1250e3;
cv:=4.2e3;
Tp:=340;
h:=45;
nu2:=0.8;
T0:=25;
lam_pl:=2.205;
lam_op:=2.205;
ropl:=2600;
roop:=2600;
cpl:=0.85e3;
cop:=0.85e3;
t:=1*24*3600*365;
deltp:=Tp-T0;
qt:=(qp*Xp*rp+qp*cv*deltp);
t a u 1 : = 4 * l a m _ o p * c o p * r o o p * t /

(h*h*nu2*nu2*cpl*cpl*ropl*ropl);

Рисунок 1. График распределения темпера-
туры Т (в °С) в нефтяном пласте при закачке 
горячей воды через нагнетательную скважину

L

Рисунок 2. График распределения теплаQ
T
(в 

109 кДж) в нефтяном пласте при закачке горя-
чей воды через нагнетательную скважину.

Из рисунка 1 видно, что температура в 
пласте монотонно убывает, начиная от за-
боя нагнетательной скважины. Из графика 
распределения тепла в пласте (рис. 2) видно, 
что максимальное  тепло накапливается в 
середине пласте на расстоянии 110м-150м.

Программа расчета распределения темпера-
туры и тепла в нефтяном пласте при закачке 
горячей воды  через нагнетательную скважину 
на языке программирования DELPhI.

unit Plosh_zav;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, 

Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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write(f,’ qt= ‘,qt:12:10, ‘  tau1= ‘,tau1:15:13);
Writeln(f);
spr1:= qt*h*nu2*cpl*ropl/(deltp*4*lam_

op*cop*roop);
Writeln(f,’ spr1= ‘, spr1:9:4);
n:=7;
for j:=1 to n do
wrm[j]:= j*24*3600*365;
tau1:=tau1/t;
for j:=1 to n do
begin
tau[j]:= tau1*wrm[j];
tauk[j]:=Sqrt(tau[j]);
end;
write(f, ‘значения tau и tauk = ‘);
Writeln(f);
for j:=1 to n do
begin
Write(f,tau[j]:6:4,’ ‘,tauk[j]:6:4);
writeln(f);
end;
erf[1]:=0.34;
erf[2]:=0.4662;
erf[3]:=0.5549;
erf[4]:=0.6194;
erf[5]:=0.6778;
erf[6]:=0.7175;
erf[7]:=0.7538;
erfc[1]:=1-erf[1];
erfc[2]:=1-erf[2];
erfc[3]:=1-erf[3];
erfc[4]:=1-erf[4];
erfc[5]:=1-erf[5];
erfc[6]:=1-erf[6];
erfc[7]:=1-erf[7];
pi:=3.14;
kof:=qt*h*nu2*cpl*ropl/(deltp*4*lam_

op*cop*roop);
Writeln(f,’ kof= ‘, kof:9:4);
for j:=1 to n do
begin
s1:= exp(tau[j])*erfc[j];
s2:= 2*sqrt(tau[j]/pi);
Write(f,’s1= ‘,j:3,s1:9:3, ‘ ‘, s2:9:3);
Writeln(f);
spr[j]:=kof*(exp(tau[j])*erfc[j]+2*sqrt(tau[j]

/pi)-1);
write(f,’spr = ‘, j:5,’   ‘, spr[j]:12:4);
writeln(f);
end;
for j:=1 to n do

begin
write(f1,wrm[j]/(24*3600*365):9:3,’ ‘, 

spr[j]/(1000):9:3);
Writeln(f1);
end;
CloseFile(f);
CloseFile(f1);
end;
end.
2. Методика расчета динамики прогрева 

пласта при нагнетании в него водяного пара. 
Постановка задачи. Нефтяная залежь раз-

рабатывается с применением метода нагне-
тания пара. Система расстановки скважин 
– площадная. Темп закачки пара в одну на-
гнетательную скважину q

П
 =287 т/сут; сте-

пень сухости пара на забое нагнетательной 
скважины Х

з
=0.6; скрытая теплота испаре-

ния r
П

 =1250 кДж/кг; теплоемкость горячей 
воды с

в
 =4,2 кДж/(кг * К); температура пара 

Т
П

 =340 °C; толщина пласта h=45м; коэффи-
циент охвата пласта процессом по толщине 
η

2
=0,8; начальная температура пласта Т

0
 =25 

°C; теплоемкость пласта  и окружающих его 
пород с

ПЛ
=с

ОП
=0,85кДж/(кг*К) теплопро-

водность пласта и окружающих его пород 
λ

ОП
=

 
λ

ОП
 = Вт/(м*К); плотность пласта и ок-

ружающих его пород ρ
ПЛ

=ρ
ОП

= кг/м3. 
Рассчитать площадь нагретой части плас-

та в одном элементе системы расстановки 
скважин через 1 год после начала нагнета-
ния [5, 7].

Решение. Площадь прогретой части плас-
та определим по формуле Маркса – Ланген-
хейма. 

(10)

где q
Т
 - темп подачи тепла в пласт, кДж/с;

(11)

(12)

(13)

В методике Маркса – Лангенхейма ис-
пользовали следующие допущения. 

1. Теплопроводность  пласта в направле-
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нии, параллельном напластованию, равна 
нулю, а в перпендикулярном направлении 
– бесконечности.

2. Теплопроводность окружающих пород, 
перпендикулярно к пласту равна реальной 
теплопроводности пород, а параллельно 
пласту – нулю. 

Подставив исходные данные в указан-
ные формулы (10) - (14) получим искомые 
величины. Для расчета была разработана 
программа на языке программирования 
DELPHI и с помощью полученных резуль-
татов расчета построены зависимости пло-
щади прогретой части от времени. При этом 
рассмотрены три варианта расчетов. В 1 
варианте темп закачки пара в одну нагнета-
тельную скважину q

П
 =287 т/сут и степень 

сухости пара на забое нагнетательной сква-
жины Х

з
=0.6 (рис.3). Во втором варианте 

темп закачки пара в одну нагнетательную 
скважину q

П
 =400т/сут и степень сухости 

пара на забое нагнетательной скважины 
Х

з
=0.6 (рис.4). В третьем варианте темп 

закачки пара в одну нагнетательную сква-
жину q

П
 =287 т/сут и  степень сухости пара 

на забое нагнетательной скважины Х
з
=0.8 

(рис.5).
S

S

t
Рисунок 3. График зависимости прогре-

той части пласта (в м2) от времени t (в годах)  
при площадном заводнении, q

П
 =287 т/сут, 

Х
з
=0.6.

t
Рисунок 4. График зависимости прогре-

той части пласта (в м2) от времени t (в годах)  
при площадном заводнении, q

П
 =400 т/сут, 

Х
з
=0.6.
S

t
Рисунок 5. График зависимости прогре-

той части пласта (в м2) от времени t (в годах)  
при площадном заводнении, q

П
 =287,7т/сут, 

Х
з
=0.8.
Из анализа всех трех графиков видно, что 

площадь прогретой части пласта увеличива-
ется с увеличением темпа закачки и степени 
сухости пара. 
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УДК 553.43:553.536(574)

Р.М. ЖАНДАРБАЕВ, 
ИГН К.И. Сатпаева

современное состояние изУченности 
геоДинамиКи и металлогении 

жонгаро-балхашсКой 
сКлаДчатой системы

Аннотация
В статье дается обобщение изученности геодинамики и металлогении Жонгаро-Балхашской складча-

той системы.  Приводятся результаты структурно-формационного районирования с актуалистических 
позиций, характеризуется реконструированные палеогеодинамические обстановки и их металлогения.

Ключевые слова: геодинамика, реконструирование, геологические исследования, горнорудные объекты, 
металлогения, месторождение.

Аңдатпа
Мақалада Жонгар-Балқаш қатпарлы жүйесінің геодинамикасы мен металлогениясының зерттелінуінің 

жалпылама жағдайы берілген. Құрылымдық-формационды аудандастырудың актуалдық позциясы, мине-
рагениямен байланысты палеогеодинамикалық жағдайы келтірілген.

Түйінді сөздер: геодинамика, реконструкциялау, геологиялық зерттеулер, тау-кен объектілері, метал-
логения, кен орны.

Annotation
The article provides a summary of study of Geodynamics and metallogeny of the Zhungaro Balkhash-plicate 

system. The results of structural formational zoning with actualistic positions, paleo geodynamic settings and 
associated minerageny.  

Key words: geodynamics, remodel, geological studies, mining facilities, metallogeny, mine.

Жонгаро-Балхашская складчатая 
система (ЖБСС) – это огромный 
блок земной коры (ЗК) располо-

женный между каледонскими скаладчатами 
системами: Кокшетау-Тяньшанской, огра-
ничивающей его с запада и северо-запада и 
Шынгыс-Тарбагатайской, граничащей с ним 
на северо-востоке и востоке. 

Учитывая, что на территории ЖБСС рас-
положено несколько важнейших для Казахс-
тана горно-рудных районов - Конырадский, 
Акшатауский, Акжальский, Саякский, Теке-
лийский и др., регион интенсивно изучался не 
одним поколением геологов, принадлежащих 
к различным геологическим школам [1-17, 21, 
27], так как обеспечение надежной сырьевой 
базой крупнейшие в республике названнные 
горно-рудные объекты всегда была одной из 
главнейших задача геологов, работавщих в 

этом регионе. Именно поэтому ЖБСС про-
ведены все виды региональных мелко-, сред-
немасштабных и крупномасштабных работ, 
огромные объемы поисковых, поисково-раз-
ведачных и тематических исследований.

Темп геологических исследований в регионе 
к концу XX и вначале XXІ века резко сократил-
ся по обще известным объективным причинам. 
Тем не менее, именно в эти годы сотрудника-
ми ИГН им. К.И Сатпаева были проведены 
такие работы как: «Геология и металлогения 
Балхашского сегмента земной коры (1982-
1992 гг.)» Геологическое доизучение масштаба 
1:200 000 (ГДП-200) Акшатау-Конратского, 
Саякского рудных районов по всему региону, 
часть из которых выполнялась так же сотруд-
никами ИГН им. К.И Сатпаева. Эти работы 
отличались обобщением огромного материала 
предшественников и большим объемом новых 
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данных по доизучению стратиграфии и магма-
тизма позднепалеозойских образований, яв-
ляющихся доминирующими в геологическом 
строении ЖБСС. Данная статья написана с 
использованием этих последних материалов, 
для анализа которых исследователи пользова-
лись в качестве руководящей формационной 
методологией [18-26].  

Формационная типизация стратифициро-
ванных и интрузивных подразделений позво-
лила для всех СФЗ ЖБСС впервые составить 
вертикальные ряды формаций, характеризу-
ющие историко-хронологическую последова-
тельность их формирования. Детальный ана-
лиз структурно-вещественных особенностей 
позднепалеозойских формаций этих рядов 
явился основной для максимально прибли-
женного реконструирования палеообстано-
воки их формирования и сложной историю 
развития каждой СФЗ, пережившей за время 
ее становления несколько геодинамических 
режимов (см. рис. 1) [22]. 

С учетом всего многообразия выявленных 
условий осадконакопления в ЖБСС впервые 
было проведено структурно-формационное 
районирование ЖБСС с актуалистических 
позиций и выделены структурно-формаци-
онные зоны, развивавшиеся в следующих па-
леогеодинамических обстановках (см. рис. 1) 
[18]. В режиме окраинного шельфового Жон-
гаро-Балхашского моря формировались Се-
веро-Балхашская (XI), Саякская (VII), Севе-
ро-Жонгарская (Ха), Саркандская (Хб) СФЗ; 
обстановка глубинного предконтиненталь-
ного прогиба отмечается для Бороталинской 
СФЗ (Хг); в обстановке формирования вул-
кано-плутонических поясов развивалась Тас-
ты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельская СФЗ 
(VI), располагающаяся в переходной зоне на 
границе Жонгаро-Балхашского окраинного 
моря и окраиной Казахстанского микрокон-
тинента и идентифицированная поэтому как 
окраинно-континентальный ВПП; а также 
Западно-(II), Южно-(IV), Восточно-Токрау-
ская (V), Жантауская (III), Котанэмель-Кал-
макэмельская (VIII-VII), Баканасская (IX), 
Южно-Жонгарская (Хд), Панфиловская (Xе), 
Сарыозекская (Хж) и Илийская (Xз) СФЗ, 
составляющие внутриконтинентальный Бал-
хаш-Илийский ВПП. Тасарал-Кызылэспин-
ская СФЗ (XII) – представляет собою севе-

ро-восточный склон Актау-Джунгарского 
микроконтинента, Текелийская (Xе), являет-
ся горстообразным приподнятым блоком того 
же микроконтинента, Акжал-Аксоранская 
(XIII) - рифтогенная структура франского вре-
мени;  Жаман-Сарысуйская СФЗ (XIV), поч-
ти на всем протяжении своего существования 
представляла собой окраину Жонгаро-Бал-
хашского палеобассейна. Также выделяются 
СФЗ типа разновозрастных континентальных 
рифтов, свидетельствующих о неоднократной 
деструкции континентальной коры ЖБСС по 
мере ее окончательной стабилизации, - это 
Успенская (I) рифтогенная структура камен-
ноугольного и Жантауская (IIIб) и Восточно-
Баканасская (IXа) пермского времени.

Разноска минерагенических данных, по 
принципу рудовмещающих формацией, на 
вертикальные ряды формации СФЗ ЖБСС и 
анализ закономерностей их проявления поз-
воляют характеризоватьминерагеническую 
специализацию СФЗ следующим образом.

Успенская СФЗ – III
1
(см. рис.1). Металло-

геническая специализация Успенской риф-
тогенной СФЗ определяется полиметальной. 
Здесь локализовано 6 редкометальных место-
рождений (W-Mo-Be), четыре полиметалли-
ческих (Pb, Zn), 5 медных (Сu) и железорудных, 
что характеризует зону в металлогеническом 
планевысоко перспективной.

W, Mo, Beоруденение месторождения Ну-
раталды, локализовано в родных гранитоидах 
акшатауского комплекса (Р

1
1), (раннеперм-

ская гранит-лейкогранитовая формация). 
Внедрение гранитоидов формации проис-
ходило в активную стадию (Р1) становления 
внутриконтинентального Балхаш-Илийского 
коменноугольно-пермского вулкано-плуто-
нического пояса. Форма рудных тел – жилы. 
В тоже время редкометальные мелкие место-
рождения Июльское и Тайшек с формой руд-
ных тел в виде штокверка и жил, приурочены 
к выходам позднекаменноугольной (C

2
m

2
-g) 

вулканогенной формации (коскызыльская 
свита), формировавшейся в палеообстановке 
внутриконтинентального вулкано-плутони-
ческого пояса (ВПП). Месторождения Катпар 
Северный, Акмаяи Саран в виде платовых тел 
приурочены к раннекаменоугольной (C

1
v

1
-s) 

последовательно дифференцированной ан-
дезит-базальт-дацит-риолитовой формации 
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(каркаралинсой свите). Палеотектоническая 
обстановка – континентальный вулкано-плу-
тонический пояс. Крупными и типовыми ред-
кометальными месторождениями Успенской 
СФЗ являются Верхние Кайракты и Коктен-
коль.

Западно-Токрауская СФЗ – III
2
, Жантауская 

СФЗ - III
3
,Южно-Токрауская СФЗ – III

4
(см. 

рис.1)являются частями единой крупной ме-
гаструктуры, которая ранее выделялась как 
Токрауская впадина, а в последние 20-25 лет 
она интерпретируется как  северо-западный 
сектор внутриконтинентально каменноуголь-
но-пермского Балхаш-Илийского ВПП.

Металлогеническую специализацию За-
падно-Токрауской СФЗ - III

1
1 (см. рис.1) оп-

ределяют в основном полиметаллические и 
эпитермальные Au-Agпроявления поздне-
палеозойского возраста (РZ

3
) [317-319, 322]. 

Мелкие месторождения Pb-Znтипа трещин-
но-жильных минерализованных зон (Сарыо-
ба, Тарак, Алабие, Сенькубай, мелкое закон-
сервированное месторождение Жосабай и др.) 
связаны, главным образом, с андезитами ран-
некаменноугольной последовательно-диф-
ференцированной андезибазальт-андезит-да-
цит-риолитовой формацией (каркаралинская 
свита, С

1
v

2
-s

1
) и ранне-позднекаменноуголь-

нойдацит-андезитовой (калмакэмельская 
свита,C

1
s

2
-C

2
b

1
). Обращает на себя внимание 

тот факт, что вся Au-Agминерализация СФЗ 
локализуется, главным образом, в вулкани-
тах, реже в комагматичных им интрузивных 
породах позднепалеозойского уровня. Так, к 
раннекаменноугольной (С

1
v

2
-s

1
) вулканоген-

ной андезибазальт-дацит-риолитовой форма-
ции (каркаралинская свита), чаще к жерловой 
фации, приурочены мелкие месторождения 
и точки минерализации Нуртай, Жиланды, 
Курпетай, Кузюк-Адыр, Косе и другие. На 
этом же уровне выявлено Pb-Zn-(Cu, Ag, Cd, 
Bi) рудопроявление Каратоганбай. 

Жантауская СФЗ – III
3
 (см. рис.1). Приро-

да Жантауской СФЗ сложная. Первоначально 
она, как и все звенья внутриконтинентального 
позднепалеозойского (С-Р) Балхаш-Илийс-
кого вулканического пояса развивалась в тек-
тоническом режиме длительно формирующе-
гося ВПП. На завершающей же стадии зона 
вступает в режим континентального рифта, 
что доказывается появлением таких формаций 

как андезибазальт-трахиандезит-трахибазаль-
товой и позднепермской риолит-трахитовой. 
Металлогеническую специализацию СФЗ 
определяют крупные по размерам Орункой-
Адылбайский рудный район с золото-медно-
свинцово-молибденовой специализацией, 
включающий комплексные золото-полиме-
таллические и золото-медные рудоносные пло-
щади – Адылбай-Молалыбулак, Северный 
Жартас-Акшокы, Сарышоко. Металлогению 
СФЗ дополняют также: Кенели-Майтасская 
площадь с комплексным редкометально-ред-
коземельным оруденением (W, Mo, Be, Sn, 
Au, Pb), перспективные на золото площади 
Кызыладырская, Урункой, Татты, Лагерный, 
комплексные золото-редкометально-полиме-
таллическое и золото-медно-редкометальное 
оруденения (Найзакора, Ирок-Кызыл и дру-
гие).

Южно-Токрауская СФЗ – III
4
 (см. рис.1). 

Металлогенический профильзоны, подобно 
Западно-Токрауской, сложный и многоме-
тальный. Главенствующее значение имеют 
месторождения и проявления редкометально-
редкоземельного профиля (РZ

3
) (ПМ Север-

ный Куныркульжа и др.) и эпитермального 
золото-серебряного, золото-полиметалличес-
кого (проявления Умит – C

1
-2, Торткуль – 

C
1
V

2
 –S

1
, Биркси – Р

1
2, Саргуль- C

1
v

1
-

2
 Кок-

домбак - C
2
m

2
-

g
; Сарыколь – Р11и др.). В зоне 

широко развиты массивы вторичных кварци-
тов, характеризующихся небольшими скопле-
ниями высокоглиноземистого сырья и частым 
проявлением золотого оруденения.

В СФЗ оконтурены: Au рудные Сымбыль-
ская, Карашокы-Уштобинская зоны, рудные 
поля – Каратеке, Кокдомбак, Наурызбай ком-
плексная золото-полиметаллическая Бирк-
си-Торткульская зона, рудное поле Саргуль. 
Многие из них детально изучены и описаны в 
литературе. Авторами они рекомендуются для 
дальнейшего изучения на золотое или редко-
металльно-редкоземельное оруденение.

Тастыйская подзона – III
6

1 (см. рис.1). Зона 
характеризуется ярко выраженной медной 
специализацией, в связи с локализацией в 
ней 4 медных месторождений, из которых три 
месторождениия Актогай, Айдарлы, Кызыл-
кияпредставляют известную группу место-
рождений уже разведанных и подготовленных 
к эксплуатации, но из-за низких содержаний 
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пока не осваиваемых. Все три месторождения 
связаны с раннепермской (Р

1
2) габбро-монцо-

диорит-гранодиорит-гранитовая формацией 
(актогайский комплекс), палеотектоническая 
обстановка формирования которой – окраин-
но-континентальный вулкано-плутонический 
пояс. 

Помимо разведанной группы медных про-
явлений, заметно перспективным оценивает-
ся район проявления Тайсойган. Рудопрояв-
ление по геологическим критериям подобно 
месторождениям актогайской группы, также 
относится к штокверковому медно-порфиро-
вому типу, по предварительным поисковым 
работам, поэтому требует доизучения.

В СФЗ проявлена минерализация Sb, As, 
представленная мелким месторождением 
Колдар, форма рудных тел у которого - жилы. 
Вмещающими породами минерализации яв-
ляется раннедевонская (D

2
ef) вулканогенно-

карбонатно-терригенная формация. 
Котырасанская СФЗ – III

6
2 (см. рис.1). Зона 

является западным звеном – юго-западной 
ветвью Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэ-
мельской СФЗ, резко выраженной дугообраз-
ной формы, протягивающейся вдоль границы 
Жонгаро-Балхашского палеобассейна и внут-
риконтинентального Балхаш-Илийского ВПП 
и разграничивающей внутреннюю – морскую 
и внешнюю – континентальную части ЖБСО. 
До настоящего времени идентификация ис-
следователями района Тасты-Кусак-Коты-
расанской зоны с тем или иным типом тек-
тонических структур была многовариантной. 
Последними работами позднепалеозойской 
группы ИГН названная зона выделена из объ-
ема Балхаш-Илийского вулкано-плутоничес-
кого пояса и обоснована в качестве окраинно-
континентального каменноугольного ВПП. 
Большая часть Балхаш-Илийского ВПП по 
новым данным типизируется с внутриконти-
нентальным ВПП, развивавшегося в карбоне 
и перми.

Металлогеническая специализация зоны 
довольно отчетливая и выражена в широком 
развитии медно-порфирового оруденения, 
связанного почти полностью с поздними фа-
зами многофазного балхашского комплекса 
(С

1
) (месторождения Медный Коунрад, Бор-

лы, Каскырказган, Кеньказган, рудопроявле-
ния Аблан, Аузбакы и др.).

Алтынэмельская подзона – III
6

4 (см. рис.1). 
Зона в металлогеническом отношении пред-
ставляется весьма перспективной. На кар-
те полезных ископаемых в Алтынэмельской 
СФЗ отмечено 16 месторождений, из которых 
золота- 5, меди - одно крупное, свинца, цинка 
- 3, каменного угля- 4, цеолитов - 1, алмазов  
- 1, платины и шунгита - 1. По разнообразию 
проявлений рудного и нерудного сырья Алты-
нэмельская подзона выделяется среди осталь-
ных звеньев Тасты-Кусак-Котырасан-Алты-
нэмельского окраинного ВПП.

Почти все месторождения золота (Au) 
– Кызылтоган, Биже II, Котуркин, Акжар от-
носится к прожилково-вкрапленному медно-
рудному типу. Для всех этих месторождений 
устанавливается связь с раннекаменноуголь-
ной (С

1
) гранодиорит-плагиогранитовой фор-

мацией (алтынэмельский комплекс). Палеок-
тектоническая обстановка формирования для 
всех их устанавливается как окраинно-кон-
тинентальный вулкано-плутонический пояс. 
Месторождение Чижин россыпное, связано с 
раннекаменноугольной (С

1
) гранодиорит-пла-

гиогранитовой формацией (алтынэмельский 
комплекс), континентальный вулкано-плуто-
нический пояс.

Cuминерализацияпредставлена в СФЗ 
крупным  месторождением Коксай, приуро-
ченного к выходам раннекаменноугольной 
(С

1
) гранодиорит-плагиогранитовой форма-

ции (алтынэмельский комплекс).
Саякская СФЗ – III

7
 (см. рис.1). В метал-

логеническом отношении СФЗ давно оце-
нивается весьма продуктивной. В Саякской 
СФЗ выявлено 14 месторождений. Это прежде 
всего Саякская группа Cuместорождений, ко-
торых насчитывается восемь (8). Месторож-
дение Беркара, собственно гидротермальное, 
прожилково-вкрапленное, штокверкового 
типа, приурочено к   раннепермской (Р

1
2) габ-

бро-монцодиорит-гранодиорит-гранитовой 
формации (умитский комплекс).

Скарновые месторождения Саяк IV-Мед-
ный, месторождение Саяк II, Саяк III, Тастау 
с формой рудных тел в виде пластовых зале-
жей находится в отложениях, позднекамен-
ноугольной (С

2
m

2
-

g
) туфогенно терригенной 

формации (кунгисаякская свита), формиро-
вавшийся в обстановке прибрежного шельфа 
остаточного прогиба окраинного моря. Мес-
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торождение Саяк I и Молдыбай, также скар-
новые медные проявления связаны с более 
ранней бурултасской свитой, которая типизи-
руется с ранне-позднекаменноугольной (С

1
s

2
-

b
1
) карбонатно-туфогенно-дацит-андезитово-

терригенной формацией, формировавшейся в 
палеотектонической обстановке остаточного 
прогиба окраинного моря (шельфовая фация). 
Ещё один уровень Cuминераллизации фик-
сирует месторождение Жамбас-Восточный,с 
пластовой формой рудных тел, приуроченных 
к раннесилурийской (S

1
l) туфогенно -терри-

генной формации (альпеисская свита). Палек-
тектоническая обстановка – окраинное море, 
внешний шельф.  

Au месторождение Шолкызыл, с жильной 
формой рудных тел, локализуется в интрузив-
ных породах раннепермской (Р

1
2) габбро-мон-

цодиорит-гранодиорит-гранитовой формации 
(умитский комплекс). 

Котанэмель-Калмаэмелская СФЗ – III
8
(см. 

рис.1). В Котанэмель-Калмакэмельской СФЗ 
известно всего 4 месторождения. Все место-
рождения золоторудные (Au), среди которых 
одно среднее (Таскора), остальные мелкие.

Месторождение Таскора, форма рудных тел 
– жилы, жильные зоны. Вмещающими поро-
дами являются позднекаменноугольная (C

2
m

2
-

g
) терригенно-вулканогенная андезит-дацит-

риолитовая формация (таскоринская свита). 
Палеотектоническая обстановка – внутрикон-
тинентальный вулкано-плутонический пояс 
(каменноугольно-пермский Балхаш-Илийс-
кий). С этой же формацией связно  месторож-
дение Туз. Два месторождение золота Музбель 
и Жиланды представляют другую возрастную 
группу. Оба они приурочены к раннекаменно-
угольной (С

1
ms) габбро-диорит-гранодиорит-

плагиогранитовой формации (музбельский 
комплекс). Последние два месторождения 
расположены в пределах окраинно-конти-
нентального вулкано-плутонического  пояса 
(каменноугольный Тасты-Кусак-Котырасан-
Алтынэмельский. 

Баканасская СФЗ – III
9 
(см. рис.1). На карте 

полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000 в 
Баканасской СФЗ отмечено всего 5 место-
рождений. Все месторождения меднорудные, 
из которых 1-среднее и 4 мелких, то есть для 
зоны просматривается четкая медная специа-
лизация. В силу слабой изученности этих мед-

ных проявлений не исключается вероятность 
их золотоносности.

Среднее по предварительной оценке мед-
но-цеолитовое месторождение Аис плас-
товой формой рудных тел, приурочено к 
ранне-среднепермской (P

1
ar-P

2
kz) карбонат-

но-туфогенно-вулканогенная риолит-базальт-
трахибазальтовой (контрастной) формации 
(бакалинская свита). Палеотектоническая об-
становка – континентальный рифтогенез-
континентальный рифт. 

Медные месторождения Караул и Тайсойган 
- штокверковые месторождения,приурочены 
к позднекаменноугольной (C

2
1) габбро-дио-

рит-гранодиорит-гранитной формации (кок-
далинский комплекс). Палеотектоническая 
обстановка – континентальный вулкано-плу-
тонический пояс. Месторождения Нурбай и 
Сарыбулак (форма рудных тел – штоки) нахо-
дится на D

2
-

3
 стратиграфическом уровне. 

Тастауская (Северо-Жонгарская) СФЗ - 
III101 (см. рис.1). В Тастауской СФЗ на карте 
полезных ископаемых масштаба 1:1000000 вы-
делено всего 12 рудных проявлений. Из них: 
мелких Au 10 месторождений - Жаманты, Жа-
манты 2, Верхний Кызылтогай и другие.

Россыпные месторождения Au, связанные 
с позднекаменноугольной (C

2
b

2
-m

1
) карбо-

натно-вулканогенно-риолитово-терригенной 
формацией (таскудукская свита), формиро-
вавшейся в  морской, прибрежно-шельфовой 
обстановке.

С раннекаменноугольной (C
1
v

2
-s

1
) карбо-

натно-терригенной формацией (алабиинская 
свита) связаны жильные мелкие месторожде-
ния золота Каргалы, Участок Герасимовское, 
Шет-Тентек, Дзержинское, Ыргайты. Форма 
рудных тел - жилы. Палеотектоническая об-
становка – морская, шельф.

Саркандская СФЗ – III
10

2(см. рис.1). В Сар-
кандской СФЗ на карте полезных ископаемых 
Казахстана всего 18 месторождений. Wместо-
рождения - Жамантас, Агыны-Катты и дру-
гие. Форма рудных тел – жилы. Связаны с 
раннепермской (Р

1
1) гранитной формацией 

(лепсинский комплекс). Палеотектоническая 
обстановка – коллизионная. 

Независимо от очень усеченного разреза 
Саркандской CФЗ, в зоне выявлено 18 пун-
ктов минерализации. Большую часть из них 
представляют золотое оруденение в виде мел-
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ких коренных и россыпных месторождений. 
К коренным месторождениям относятся: Au 
месторождение Тасты-Биенс линзообразной 
формой рудных тел, связанное с раннеперм-
ской (Р

1
1) гранитной формацией (лепсинский 

комплекс). 
Центрально-Жонгарская СФЗ – III

10
4 (см. 

рис.1). Разрез Центрально-Жонгарской СС 
крайне редуцирован. Относительно непло-
хо проявлены метаморфиты докембрийского 
сиалического массива, которые по составу 
сопоставимы с Атасу-Моинтинскими. Жон-
гарский сиалический массив (микроконти-
нент) на протяжении всего нижнего палеозоя 
представлял собою возвышенную сушу, так 
как осадков этого периода в CФЗ не выявле-
но. Стратифицированные образования имеют 
место в нижнем и среднем девоне и на визе-
серпуховском уровне. В металлогеническом 
отношении Центрально-Жонгарская СФЗ 
бесперспективная. В ней выявлено всего 3 
месторождения

Бороталинская СФЗ –III
10

5(см. рис.1). В 
СФЗ выявлено лишь одно мелкое месторож-
дение Sn и W Водораздельное. Формы рудных 
тел – жилы. Месторождение приурочено к 
ранне-среднедевонской (D

1
-D

2
ef) острово-

дужной риолит - андезитовой - карбонатно-
терригенно-кремнисто-глинистой формации. 
Островодужные обстановки устанавливаются 
в отдельных частях CФЗ почти на протяжении 
всего девона и нижнего карбона, поэтому низ-
кая металлогеническая продуктивность требу-
ет своего объяснения. 

Южно-Жонгарская (Текелийская) СФЗ 
–III

10
6(см. рис.1). Разрез Южно-Жонгарской 

СФЗ отличается, прежде всего, широким раз-
витием комплексов пород докембрийского 
палеоконтинента, его чехла (PR

1
- Є

2
) и началь-

ной стадии раскрытия океана красноморского 
рифта (Є

2
-О

3
).  

Металлогеническая специализация СФЗ 
четко выраженная Pb-Zn (Ag), Au, Cu, Bi, Cd). 
Свинцово-цинковое оруденение с различной 
интенсивностью проявлено на R, V- Є

2
, Є

3
 

–O
2
, D

2
ef

2
-a

1
 и D

3

Наиболее раннее Pb-Znмелкое месторожде-
ние Большой Усек, рудные тела которого име-
ют пластовую форму, приурочено к выходам 
рифейской карбонатно-сланцево-терриген-
но-кварцитовой формации платформенного 

чехла Жонгарского сиалического массива. 
С венд-среднекембрийской (V-Є

2
) терри-

генно-углисто-глинисто-сланцево-карбонат-
ной формацией (сууктобинская свита), также 
участвующей в строении платформенного 
чехла Жонгарского сиалического массива, 
связано Pb-Zn (Ag, Cd) мелкое месторождение 
Коккус и Pb (Ag), Au, Cu, Bi, Cd) Центральное 
Сууктобе.  

Панфиловская СФЗ – III
10

7 (см. рис.1) ха-
рактеризуется почти идентичным вертикаль-
ным рядом формаций, что и Сарыозек-Илий-
ская [96, 321 и др.]. Точно также в этой зоне 
в металлогеническом отношении наиболее 
продуктивным уровнем является позднепа-
леозойский. В Панфиловской СФЗ выявлено 
10 месторождений, из которых золоторудные 
(Au) месторождения Предгорное, Сеным, 
Кызылшокы, типа минерализованных зон 
дробления, связаны с раннепермской (Р

1
а

1
) 

вулканогеннойандезит-андезибазальт-трахи-
базальтовой формацией (бескайнарская сви-
та) континентального вулкано-плутоническо-
го пояса. Месторождение Восточный Катутау 
приурочено к позднекаменноугольной (С

2
m-g) 

риолитово-карбонатно-терригенной форма-
ции (раннекугалинская свита). Только рудное 
месторождение урана Панфиловское ассоци-
ирует с позднедевонской (D

3
fm) терригенной 

формацией (ерназарская свита), формировав-
шейся в межгорных и предгорных впадинах.

В СФЗ обнаружены еще месторождения 
нерудного сырья агальматолита, флюорита, 
гипса. Месторождения Джурунсай, Курман-
тай связаны с раннекаменноугольной (С

1
v

1
-s

1
) 

карбонатно-терригенно-вулканогенной фор-
мацией на контакте с гранитами Алтынэмель-
ского комплекса (С

1-2
).

Cарыозек-Илийская СФЗ
10

8 (см. рис.1) яв-
ляется зоной широчайшего проявления маг-
матизма как вулканогенного, так и интру-
зивного. В СФЗ известно также мелкое Cu, 
Ag, Pb, Zn, Auместорождение Рудный сброс, 
типа минерализованных зон дробления, вме-
щающими породами которого являются поз-
днепермская (Р

3
) терригенно-вулканогенная 

риолит-трахириолитовая формация (малай-
саринская свита). Кроме золото-серебряной 
минерализации или медной с Au, в зоне обна-
ружено Pb, Znжильное месторождение Улкен-
Калкан. Раннепермская (Р

1
а

1
) вулканоген-
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ная андезит-андезибазальт-трахибазальтовая 
формация (бескайнарская свита) является для 
этого месторождения вмещающей. В зоне вы-
явлено много проявлений нерудного сырья.
В металлогеническом отношении продуктив-
ной в СФЗ оказывается позднепалеозойский 
уровень, на котором проявлено, главным об-
разом эпитермальное золото-серебряное ору-
денение.

Северо-Балхашская СФЗ - III
11

(см. рис.1). 
Зона, изучавшаяся ранее многими исследо-
вателями региона, протягивается примерно 
на 120 км от долины реки Кусак на севере до 
берега оз. Балхаш на юге, занимая восточную 
часть листов L-43-IV, X и большую часть лис-
тов  L-43-V, XI характеризуясь субмеридио-
нальным простиранием. 

Металлогеническая специализация Северо-
Балхашской СФЗ (III

18
) довольно отчетливая. 

В раннюю стадию развития рассеянной зоны 
спрединга,  формировались небольшие скоп-
ления руд хрома, железа (проявления Мортай 
II), связанные с телами ультрабазитов (О

3
) в 

зоне Иткудук-Бактайского разлома и яшмами 
кызыкской свиты ордовика. С вулканогенно-
осадочными формациями в фамене связаны 
накопления маломощных прослоев фосфори-
тов (рудопроявление Айнабулак). Более ши-
роко в зоне распространены месторождения 
и проявления меди и золота, имеющие про-
мышленное значение. 

В зоне оконтурено несколько перспек-
тивных золоторудных зон и рудоносных 
площадей, рекомендуемых для дальнейше-
го изучения. Это Бактай-Шолканская зона, 
включающая золоторудное месторождение 
Бактай и проявления золота Южный Бактай 
и Юго-Восточный Бактай; Иткудук-Пустын-
ная и Коянбас-Батыкызыльская зоны, на про-
должении которых находятся разведанные и 
эксплуатируемые месторождения Пустынное, 
Долинное и др.; Уштобе-Мойынсуйская, Ки-
икбайская, Сарыоба-Каражирикская рудные 
зоны, в которых выявлены отдельные прояв-
ления и пункты минерализации золота, свя-
занного с метасоматитами и кварцевыми жи-
лами, (краткая их характеристика приведена в 
“Каталоге перспективных площадей” отчета 
авторов, 2000 г.). В целом металлогеническую 
специализацию СФЗ следует считать золото-
рудной. Все проявления Auявляются мезотер-

мальными и представляют кварцево-жильный 
(Бактай, Долинное) тип и зон минерализации 
(Пустынное). Месторождение Бактай и все 
точки минерализации Бактайской рудной 
площади находятся в карбонатно-терриген-
ных породах позднего силура.

Жаман-Сарысуйская СФЗ – III
12

 (см. рис.1). 
Жаман-Сарысуйской СФЗ составляет се-
веро-западное обрамление внешнего пояса 
герцинид и является фрагментом дугообраз-
ного приподнятого мегаблока северо-восточ-
ного простирания протяженностью до 100 км 
и шириной 15-20 км, включающего ряд более 
мелких блоков, которые отмечены одноимен-
ными положительными гравитационными 
аномалиями.Металлогеническая специализа-
ция зоны обусловлена проявлением магматиз-
ма орогенного этапа. Здесь известны крупные 
редкометалльные месторождения кварцево-
жильно-грейзеновой формации – Акшатау, 
Верхнее Кайракты, Байназар, Батыстау и др., 
связанные с раннепермской (Р

1
) формацией 

гранит-лейкогранитов. В южной части СФЗ, 
почти на границе с Западно-Токрауской, рас-
положено медно-порфировое месторождение 
Жакедуан. Оно связано с проявлением средне-
каменноугольных гранодиоритов топарского 
комплекса (С

2
tp), массив которого по геофи-

зическим данным протягивается на глубине в 
широтном направлении на протяжении 5 км, 
обнаруживая четкую медную специализацию. 
Месторождение находится в стадии поисково-
оценочных работ. Сuминерализация проявле-
на на западе СФЗ и приурочена к массивам 
вторичных кварцитов Селтей и Коныр-Сел-
тей. Вторичные кварциты развиты по породам 
жерловой фации позднедевонских франских 
вулканитов, сформировавшихся во фронталь-
ной зоне окраинно-континентального девон-
ского пояса.

Акжал-Аксоранская СФЗ – III
13 

(см. рис.1) . 
Это шовная рифтового типа структура дугооб-
разной формы выделяется высокими горизон-
тальными градиентами силы тяжести, отража-
ющими ее шовный, приразломный характер и 
значительную мощность выполняющих этот 
прогиб среднепалеозойских отложений. Ме-
таллогения СФЗ довольно детально изучена 
и описана в ряде работ. Она характеризуется 
широким распространением фамен-раннека-
менноугольного (D

3
fm-C

1
t

1
) стратиформного 
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барит-свинцово-цинкового оруденения ата-
суйского типа. В зоне расположено крупное 
эксплуатируемое Pb-Znместорождение Акжал 
детально и хорошо изученное В.В. Колесни-
ковым и др., и недостаточно изученное мелкое 
Акжартас. Определенные металлогенические 

перспективы СФЗ можно связывать с Акжар-
тасским рудным полем, в котором интерес 
представляют зоны окисления, где отмечены 
высокие содержания золота (Акжартас золо-
торудный), а также его фланги и глубокие го-
ризонты.

Формационная типизация всех геологических образований позволила составить сводную схе-
му вертикальных рядов формаций ЖБСС и их обстановок формирования с металлогенической 
нагрузкой (рис.2). Схема позволяет в сжатом виде считывать геодинамическую и металлогени-
ческую характеристику всех структурно-формационных зон (СФЗ) ЖБСС.

1- Комплексы древних микро-континен-
тов (сиалических массивов, докембрийская 
платформа), 2 - Комплексы осадочного чехла 
древних микроконтинентов кварцито-пес-
чаниковые, кремнисто-карбонатные, 3 -а) с 
проявлением контрастного (TrBs-Tr Ri) тра-
хибазальт-трахириолитового субщелочного 
вулканизма; б) с преобладанием кислого, вул-
канизма, 4- Окраинно-континентальные (кра-
евые) вулкано-плутонические пояса, 5 - внут-
риконтинентальные вулкано-плутонические 
пояса, 6 - предгорные и межгорные впадины, 
конусы выносов, 7 - а) озерно-аллювиальные 
равнины б) озерно-болотные, пойменные реч-
ные, 8 - Морская лагунная море-озеро и при-
брежно-морская обстановка с преобладанием 
соленосных отложений; 9 - Морская лагунная 
море-озеро и прибрежно-морская обстановка 
с преобладанием угленосных отложений; 10 
- Прибрежно-морские обстановки с преобла-
данием терригенов; 11 - Прибрежно-морские 
обстановки с преобладанием карбонатов; 12 
- Шельф внутренний; 13 - Шельф внешний; 
14 - Континентальный склон (а), подножие 
(б); 15 - а) глубоководные впадины и прогибы 

внутриконтинентальных и окраинных морей; 
б) задуговые, междуговые и преддуговые глу-
боководные моря с одиночными подводными 
вулканами; 16 - Глубоководные океанические 
обстановки (абиссальные равнины, ложе оке-
ана, океанические впадины с застойными ус-
ловиями осадконакопления); 17 - Возвышен-
ности ложа океана и  вулканические острова; 
18 - рифты океанического типа (СОХ) Меж-
континентальные палеобассейны рифтоген-
ного типа с океанической корой. Комплексы 
начальной стадии раскрытия океана, рифты 
красноморского типа; 19 -  Глубоководные 
желоба, аккреционные призмы; 20 - остров-
ные дуги энсиматические; 21 - Островные дуги 
энсиалические; 22 - сутурные зоны (зоны де-
струкциии вторичного растяжения); 23 - Зоны 
шарирования и тектонического скучивания с 
олистотромовыми комплексами - аккрецион-
ная призма 

Рисунок 1 – Сводная схема палеообстано-
вок формирования геологических формаций 
Жонгаро-Балхашской cкладчатой системы с 
металлогенической нагрузкой [18] 
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1-3 - Жонгаро-Балхашский окраинный па-
леобассейн: 1- шельф, 2 - внутренний шельф, 

3-глубоководные впадины,4-окраинно-
континентальный каменноугольный

Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмель-
скийвулкано-плутонический пояс (ВПП), 
5-  внутриконтинентальный каменноугольно-
пермский Балхаш-Илийский ВПП, 6 - струк-
туры типа континентальных рифтов перм-
ского времени с субщелочным магматизмом; 
7 - тафрогеннная структура типа континен-
тальных рифтов каменноугольного времени; 
8-9 - шовные рифтингового типа структуры со 
средне-основным вулканизмом девон-камен-
ноугольного и 9 - франского времени; 10 - бло-
ки Актау-Жонгарскогомикроконтинента; 11 - 
каледонские структуры обрамления ЖБСО; 12 
- глубинные разломы и границы СФЗ; 13 - го-
сударственная граница; 14 - номера структур-
но-формационных зон (СФЗ): I - Успенская, 
II - Западно-Токрауская, III - Жантауская, IV - 
Южно-Токрауская,V - Восточно-Токрауская, 
VI - Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмель-
скаямегазона (VI1 - Тастыйское звено, VI2 - 
Кусакское звено, VI3 - Котырасанское звено, 
VI4 - Алтынэмельское звено), VII - Саякская, 
VIII - Котанэмель-Калмакэмельская, IX - Ба-
канасская (IX1 - Западно-Баканасская, IX2 
- Восточно-Баканасская), X - Илийскаямега-
зона (X1 - Северо-Жонгарская, X2 - Тастау-
Саркандская, X3 - Тастаускийприразломный 
прогиб, X4 -Центрально-Жонгарская, X5 - Бо-
роталинская, X6 - Текелийская, X7 - Панфи-
ловская, X8 - Сарыозек-Илийская); XI - Се-
веро-Балхашская, XII - Жаман-Сарысуйская, 
XIII - Акжал-Аксоранская, XIV - Тасарал-
Кызылэспинская, XV - Предчингизская, XVI 
- Итмурунды-Казык-Тюлькуламская

Рисунок 2– Схема структурно-формационно-
го районирования Жонгаро-Балхашской склад-
чатой области [18]

В данном случае подтверждается представ-
ление А.А. Моссаковского и других о прина-
длежности ЖБСС, в качестве одного из зве-
ньев, к глобальному Урало-Монгольскому 
подвижному поясу [20], общая структурная 
позиция которого в течение всего поздневи-
зейско-мезозойского времени определяется 
приуроченностью его к границе между океа-
ническим бассейном Палеотетиса и континен-
том Северной Евразии. Окраинно-континен-
тальное и внутриконтинентальное положение, 
выделяемых в ЖБСС, вулкано-плутонических 
поясов, особенности распределения вулкани-
тов и последовательность их 

формирования в этих поясах, по мнению 
ряда исследователей, обнаруживают много 
общего с современными краевым Охотско-
Чукотским и внутриконтинентальными ВПП 
юга Дальнего Востока [1-4, 15-17, 26  и др.].

В заключение следует отметить, что тщатель-
ный структурно-формационный анализ гео-
логических, в том числе и рудных формаций 
подтверждает одно из важных теоретических 
обобщений, которое в настоящее время прак-
тически признается металлогенистами разных 
направлений и школ. Это положение о том, что 
одной из общих закономерностей размещения 
рудных месторождений земной коры является 
устанавливаемая в глобальном масштабе связь 
определенных групп месторождений с опре-
деленными типами тектонических режимов 
и структур. По существу, эта закономерность 
имеет значение геологического закона. Сле-
довательно, реконструкция палеообстановок 
формирования геологических формаций и 
связанных с ними месторождений полезных 
ископаемых, и дальнейшая типизация тек-
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тонических структур в каждом конкретном 
районе, представляется единственно верным 
направлением познания закономерностей 
проявления рудных месторождений и их отде-
льных характерных групп, независимо от раз-
ных геотектонических концепций.
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фУнКции и ПринциПы местного 
госУДарственного УПравления регионами 

ресПУблиКи Казахстан

УДК 336.14(574)

Аннотация
В статье рассматриваются функции и принципы местного государственного управления ре-

гионами Республики Казахстан.
Ключевые слова: государственное местное управление, экономика, местная исполнительная 

власть, администрация.
Аңдатпа

Мақалада Қазақстан Республикасының аймақтық жергілікті мемлекеттік басқару 
қағидаты мен міндеттері қарастырылған.

Түйінді сөздер: жергілікті мемлекеттік басқару, экономика, атқарушы өкімет, әкімшілік.

Annotation
The article discusses the functions and principles of local government regions of the Republic of 

Kazakhstan. 
Key words: state local government, the economy, local executive administration. 

В Казахстане местное государствен-
ное управление реализовывается 
местными представительными и 

исполнительными органами власти.
Местным представительным органом на-

рода на территории Республики Казахстан 
является маслихат. Маслихаты представ-
ляют интересы и волю народа надлежащих 
территориальных единиц и, принимая во 
внимание общегосударственные интере-
сы, предопределяют меры, нужные для их 
осуществления, проверяют их реализацию. 
Маслихаты избираются жителями Казахс-
тана на основании общего, равноправного, 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на четыре года. Депу-
татом маслихата может быть выбран граж-
данин Республики Казахстан, достигший 
двадцати лет. Гражданин Казахстана может 
осуществлять свою деятельность только в 
одном маслихате. Аппарат местного пред-

ставительного органа обычно состоит из 
председателя, секретаря ревизионной ко-
миссии, отдела по организации, консуль-
тантов, консультанта-организатора, рефе-
рентов.

Маслихаты РК осуществляют свою де-
ятельность в следующих направлениях:

- утверждают планы, экономические и со-
циальные программы развития территории, 
местный бюджет и отчеты об их реализа-
ции;

- решают причисленные к их ведению 
вопросы местного административно-терри-
ториального устройства;

- рассматривают отчеты глав местных ис-
полнительных органов по вопросам, при-
численным законодательством к компетен-
ции маслихатов;

- формируют постоянные комиссии и 
другие рабочие органы маслихатов, заслу-
шивают отчеты об их деятельности, решают 

Г.Н. САНСЫЗБАЕВА,
доктор экономических наук, профессор
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прочие вопросы, связанные с организацией 
работы местных представительных органов;

- утверждают по представлению акима 
схемы управления административно-терри-
ториальной единицей;

- утверждают правила, за нарушение кото-
рых законом определена административная 
ответственность;

- участвуют в разделении средств, выде-
ляемых для финансирования республикан-
ских программ и других мероприятий, осу-
ществляют контроль за их расходованием;

- принимают решения о выпуске, усло-
виях, размещении и реализации лотерей, а 
также о заимствовании средств у вышесто-
ящего бюджета или банков второго уров-
ня в виде договоров займа для покрытия 
временного кассового разрыва в пределах 
финансового года и только при наличии в 
соответствующем бюджете средств, предна-
значенных на погашение основной суммы 
займа и вознаграждения по нему;

- вносят представления об ратификации 
проекта генерального плана застройки об-
ластного центра, схемы районной плани-
ровки области, городов республиканского 
значения и столицы в Правительство Ка-
захстана, утверждают генеральные планы 
застройки заселенных пунктов;

- образовывают и утверждают по пред-
ставлению акиматов состав наблюдатель-
ной, административной комиссий, по охра-
не памятников истории, комиссий по делам 
несовершеннолетних и культуры и иных 
специальных комиссий;

- осуществляют согласно с законодатель-
ством Казахстана прочие полномочия по 
обеспечению прав и законных интересов 
жителей республики. 

Маслихаты Казахстана выполняют свою 
работу по социальному развитию подве-
домственных территорий в близком кон-
такте с акиматами. Так же маслихаты нашей 
страны сотрудничают с иностранными ин-
весторами по решению социальных про-
блем. Ярким примером является Евразий-
ское подразделение компании «Шеврон». 
Эта компания совместно с местными орга-
нами управления осуществляют ряд долго-
срочных социальных проектов по Казахста-
ну, к которым относятся:

- долголетняя программа оказания помо-
щи детям из детских домов в избрании бу-
дущей профессии и получении жизненно 
важных навыков;

- программа партнерства с Казахским на-
циональным техническим университетом в 
рамках глобальной программы партнерства 
с университетами;

- проект, направленный на развитие ре-
месленничества;

- многолетняя программа, которая на-
правлена на экологическое просвещение 
«Земля – наш общий дом», которая предус-
матривает проведение конкурса экологи-
ческого рисунка и конкурса экологических 
бизнес-проектов каждый год;

- проекты для поддержки лиц, болеющих 
ВИЧ/СПИДом и др.

Депутаты маслихатов в своей персональ-
ной деятельности как народные избранники 
проводят большой объем работы со своими 
избирателями для разрешения их ежеднев-
ных проблем, исполняя их поручения, учас-
твуя в осуществлении принятых маслиха-
том утвержденных программ и решений.  
Из вышеупомянутых примеров видно, что 
маслихаты проводят значительную работу 
по общему развитию территорий, разреше-
нию социальных и прочих проблем в рам-
ках закрепленных в законе компетенций и 
полномочий. Но в данной сфере существует 
и ряд проблем, к которым можно отнести 
низкую финансовую дисциплину, хищение 
выделенных средств государством, корруп-
ционная составляющая и др.

В РК местным исполнительным орга-
ном является институт акимов надлежащих 
территориальных единиц. Данный аппа-
рат является представителем Президента и 
Правительства Казахстана. Акимов облас-
тей, городов республиканского значения и 
столиц назначает на должность Президент 
РК по представлению Премьер-министра, а 
акимы иных административно-территори-
альных единиц назначаются вышестоящи-
ми по отношению к ним акимами. 

Акимы осуществляют свою деятельность 
в следующих направлениях:

- разрабатывают и представляют на рати-
фикацию местным представительным ор-
ганам проекты программ экономического и 
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социального развития должной админист-
ративно-территориальной единицы и обес-
печивают надлежащее их исполнение;

- представляют на ратификацию местным 
представительным органам проекты бюд-
жета;

- управляют коммунальной собственнос-
тью;

- назначают на пост и освобождают от нее 
глав структурных подразделений местной 
администрации;

- регулируют земельные отношения со-
гласно с земельным

законодательством Республики Казахс-
тан;

- принимают решения о займах, ссудах и 
прочих долгосрочных обязательствах.

Деятельность местных исполнительных 
органов исполняется на следующих при-
нципах:

- подотчетность Президенту РК и вышес-
тоящей администрации, а также Правитель-
ству;

- подконтрольность надлежащему пред-
ставительному органу;

- законность;
- обеспечение свобод, интересов и свобод 

граждан республики;
- самостоятельность и независимость в 

рамках компетенции;
- совмещение государственных интересов 

и интересов на местном уровне;
- несение ответственности за свои дейс-

твия и решения.
Местная исполнительная власть являет-

ся тем звеном государства, которая прак-
тически организует жизнь в регионах. Роль 
местной исполнительной власти состоит 
в следующем: данная власть нужна для ре-
шения и функционирования сложной сети 
общественных связей в экономической, 
социально-культурной, административно-
политической сферах. В ней сконцентриро-
вана вся реальная практическая работа по 
исполнению законов, актов высшего руко-
водства. Закон является только теоретичес-
кой нормой, намечающей модель поведения 
народа. Для его реализации нужны органи-
зующие, направляющие и контролирующие 
воздействия со стороны государства. Их вы-
полняют исполнительные органы власти, 

имеющие дело с настоящими явлениями 
жизни и выполняющие задачи непрерывно-
го, целенаправленного управления людьми, 
а через них – имуществом и общественны-
ми процессами.

Реализовывая безусловно полезную и 
нужную функцию, исполнительная власть 
на всех уровнях выявляет в себе тенденцию 
к раздутию государственного аппарата, кор-
рупции, произволу высокопоставленных 
лиц. Огромное количество различного рода 
министерств и ведомств требует значитель-
ной координации их деятельности. Неиз-
менной и повсеместной проблемой являет-
ся установление деловых бесконфликтных 
взаимоотношений между исполнительной 
властью и властями законодательной и су-
дебной. 

Несмотря на все это, роль местной ис-
полнительной власти весьма велика и ха-
рактеризуется тенденцией к усилению, что 
подчеркивается формированием и органи-
зацией нового Министерства регионально-
го развития в Республике Казахстан.  Мес-
тные исполнительные органы реагируют на 
предъявляемые народом требования поис-
ка новых путей эффективной деятельнос-
ти частыми реорганизациями внутренней 
структуры, обновлением методов деятель-
ности. 

Развитие местного управления в Казах-
стане получило новый импульс в связи со 
Стратегией «Казахстан – 2050» – новый   
политический курс состоявшегося госу-
дарства» [1]. В будущем будет расширен 
конституционно-правовой статус маслиха-
тов. Он будет усовершенствоваться с учетом 
задачи децентрализации управления, усиле-
ния значения, роли, упрочения полномочий 
местных органов для решения проблем мес-
тного значения, для комплексного развития 
территории. 

Для совершенствования правовых основ 
местного управления в нашей республике 
необходимо осуществить следующее:

В рамках проводимой в РК децентра-
лизации управления в законе «О местном 
государственном управлении и самоуправ-
лении» [2] необходимо четкое разграниче-
ние полномочий между всеми уровнями 
государственного управления, четкое пере-
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распределение функций между местными 
представительными и исполнительными 
органами и зафиксировать в законе полный 
перечень их функций. И еще одним пунк-
том по усовершенствованию местного уп-
равления является дополнение закона РК 
«О местном государственном управлении 
и самоуправлении» положением об непре-
менных отчетах депутатов маслихатов перед 
избирателями не реже двух раз в год. Это 
будет содействовать стимулированию депу-
татов в их работе по реализации программ 
развития территорий.
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Аннотация
В данной статье рассматривается правовая реформа, проведенная в Казахстане с момен-

та обретения нашим государством суверенитета, а также некоторые нормы проекта нового 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, которые, по мнению автора 
статьи, нарушают Конституцию РК и требуют иного изложения.

Ключевые слова: правовая реформа, проект гражданского процессуального кодекса, Консти-
туция РК, международный договор, свобода слова, экспертиза.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасы егемендігін алған кезден бастап, жаңа жобадағы 

Азаматтық іс жүргізу кодексі автордың пікірінше басқа да жаңашылдықты талап ететінін 
білдіреді.

Түйінді сөздер: құқықтық реформа, азаматтық іс жүргізу кодексінің жобасы, ҚР Конститу-
циясы, халықаралық шарт, сөз бостандығы, сараптама.

Annotation
In this article the legal reform which has been carried out in Kazakhstan from the moment of finding 

by our state of the sovereignty, and also some regulations of the draft of the new Code of civil procedure 
of the Republic of Kazakhstan which, according to the author of article, violate the Constitution of RK is 
considered and require other statement.

Key words: legal reform, draft of the code of civil procedure, The Constitution RK, international treaty, 
freedom of expression, examination.

Действующая судебная система явля-
ется не только ядром современного 
правового государства, но и важней-

шим условием успешного экономического 
развития. Дискуссии на тему дальнейшего 
развития и модернизации системы правосу-
дия ведутся во всем мире. Законодатель дол-
жен постоянно контролировать баланс между 
целями судопроизводства и процессуальными 
принципами (например, разделение полно-
мочий между судом и сторонами процесса) 

и в случае необходимости устанавливать его 
заново. Во многих странах-членах СНГ уже в 
течение нескольких лет проводится всеобъем-
лющая судебная реформа, в рамках которой 
речь идет о таких фундаментальных вопросах, 
как практическое обеспечение независимости 
судов, структура судебной системы, детальное 
совершенствование процессуального законо-
дательства [1. - С. 3].

Прежде чем рассуждать о современном ре-
формировании гражданского процессуально-

Ф.А. ТЛЕГЕНОВА,
к.ю.н., ассоциированный профессор 

Каспийского общественного университета,
Республика Казахстан, г. Алматы
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го законодательства в Казахстане, необходимо 
заглянуть в прошлое и привести некоторые 
сведения исторического характера.

После развала СССР и приобретения неза-
висимости Казахстанпрошел стадии мощней-
ших все объемлющих социально-экономи-
ческих перемен. Наше государство одним из 
первых приступило к процессу широкомасш-
табной приватизации и разгосударствления в 
экономике, привлечению и стимулированию 
иностранных инвестиций, реформированию 
кредитно-денежной и банковской системы, 
а также социальной сферы. Следствием это-
го стала резкая активизация всех субъектов 
гражданско-правовых отношений, где го-
сударство перестало играть роль арбитра, а 
стало одним из участников этих отношений. 
Например,споры между казахстанскими и 
зарубежными инвесторами, в которых госу-
дарство являлось одной из сторон инвести-
ционных контрактов, илиспоры, связанные с 
изданием и применением ущемляющих права 
граждан нормативно-правовых актов прави-
тельства, министерств, ведомств, действий и 
бездействий их органов и должностных лиц. 
Все это привело к тому, что государственные 
арбитражи, созданные в советский период как 
орган исполнительной власти по рассмотре-
нию споров между государственными органи-
зациями, перестали выполнять свои функции. 
Появились серьезные противоречия в судеб-
ной практике арбитражных судов и судов об-
щей юрисдикции. К примеру, одни и те же по 
содержанию споры из-за того, что в одних слу-
чаях сторонами являлись юридические лица, а 
в других — граждане, завершались различны-
ми по содержанию и обоснованию судебными 
актами. Состоятельность теории дуализма су-
дебной системы не могли обосновать ни уче-
ные-теоретики, ни практики-судьи. 

В итоге Государственной программой пра-
вовой реформы в Республике Казахстан, ут-
вержденной постановлением Президента 
РК от 12.02.1994 г. былпредусмотрен отказ от 
деления судов на общие и арбитражные [2]. 
Единство судебной системы было закрепле-
нов положениях VII раздела Конституции 
Республики Казахстан от 30.08.1995 г., где в 
п.3 ст.75 указано, что: «Судами Республики 
являются Верховный Суд Республики, мес-
тные и другие суды», а в ст.81закреплено, 
что:«Верховный Суд Республики Казахстан 
является высшим судебным органом по граж-

данским, уголовным и иным делам, подсуд-
ным местным и другим судам, осуществляет 
в предусмотренных законом процессуальных 
формах надзор за их деятельностью и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики» 
[3]. В Указе Президента РК, имеющего силу 
Конституционного закона “О судах и статусе 
судей в Республике Казахстан” от 20.12.1995 
г. была включена статья 3 «Единство судеб-
ной системы», где в п.3) предусматривалось, 
что единство судебной системы Республики 
обеспечивается применением судами едино-
го законодательства [4]. Вследствие изложен-
ных изменений законодательства o судебной 
системе РК Высший Арбитражный Суд был 
упразднен, а арбитражные суды в областях и 
столице были преобразованы в хозяйственные 
коллегиисоответствующих областных и при-
равненных к ним судов. Однако до принятияв 
1999 году Гражданского процессуального ко-
декса Республики Казахстан при разрешении 
хозяйственных споров между юридическими 
лицами применялся и Гражданский процессу-
альный кодекс Казахской ССР 1963 года [5] и 
Закон РК «О порядке разрешения хозяйствен-
ных споров арбитражными судами Республи-
ки Казахстан» 1992 года [6].

Гражданско-процессуальная и соответс-
твенно судебная реформы уже суверенного 
Казахстана приобрели ясные очертания с при-
нятием нового Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Казахстан 13 июля 
1999 года. Особенностью данного кодекса ста-
ло регулирование процессуальных отношения 
всех судов и судебных инстанций, входящих в 
единую судебную систему Республики Казахс-
тан. Следует отметить такие новеллы ГПК РК, 
как:

1. Введение новой для нашего государства 
апелляционной судебной инстанции;

2. Выделение самостоятельной главы «За-
дачи и принципы гражданского судопроиз-
водства» и введение нормы - ст.23 ГПК РК 
«Значение принципов гражданского судопро-
изводства», согласно которой нарушение при-
нципов гражданского судопроизводства  в за-
висимости от его характера и существенности 
влечет отмену вынесенных судебных актов;

3. Единоличное рассмотрение в судах первой 
инстанции всех гражданских дел, за исключе-
нием дел о признании гражданина недееспо-
собным;

4. Освобождение суда от обязанности соби-
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рания доказательств по делу при сохранении 
обязанности содействовать сторонам в соби-
рании доказательств, если те об этом ходатайс-
твуют;

5. Упрощенный порядок рассмотрения за-
явлений по бесспорным требованиям, путем 
вынесения судебного приказа, имеющего силу 
исполнительного документа;

6. Заочное производство и заочное реше-
ние;

7. Исключение положений об осуществле-
нии исполнительного производства и выде-
ление их в отдельный нормативный правовой 
акт – Закон РК «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполнителей» от 
30.06.1998 г. №235 (в настоящий момент утра-
тил силу) и другие.

О новеллах Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан говорить мож-
но очень и очень много. В целом, оглядываясь 
назад и оценивая результаты реализации по-
ложений судебно-правовой реформы о единс-
тве судебной системы и унификации судопро-
изводства по гражданским и хозяйственным 
делам, хотелось бы признать эти положения 
весьма состоятельными и полезными с точки 
зрения теории и практики. Думаю, что со вре-
менем к единству судебной системы придут 
многие государства СНГ.

Сегодня общественность активно обсуждает 
проект нового Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан [7], который, 
по словам отечественных законотворцев, дол-
жен сбалансировать процессуальные права и 
обязанности участников судопроизводства и 
судей, способствовать развитию внесудебных 
механизмов урегулирования споров, повы-
сить эффективность, оперативность и беспри-
страстность при рассмотрении гражданских 
дел. Проект был разработан Верховным Судом 
РК и представлен широкой общественности 
для обсуждения и внесения конструктивных 
предложений.

Хотелось бы остановиться на некоторых 
проблемных, неразрешенных и спорных нор-
мах нового ГПК. Итак, п.1 ст.5 проекта ГПК: 
«Суд при рассмотрении и разрешении граж-
данских дел обязан точно соблюдатьнормы-
Конституции Республики Казахстан,ратифиц
ированных Республикой Казахстан междуна-
родных договоров, Конституционных законов 
Республики Казахстан, настоящего Кодекса, 
а также подлежащих применению законо-

дательных актов Республики Казахстан», по 
сравнению с действующей редакцией ГПК 
было добавлено требование о соблюдении 
норм ратифицированных международных до-
говоров. Далее п.2 ст.5 проекта ГПК гласит: 
«Суды не вправе применять законы и рати-
фицированные Республикой Казахстан меж-
дународные договоры, ущемляющие закреп-
ленные Конституцией Республики Казахстан 
права и свободы человека и гражданина. Если 
суд усмотрит, что подлежащий применению 
закон илиратифицированный Республикой 
Казахстан международный договор ущемляет 
закрепленные Конституцией права и свободы 
человека и гражданина, он обязан приостано-
вить производство по делу и обратиться в Кон-
ституционный Совет Республики Казахстан с 
представлением о признании законодатель-
ного акта или международного договора не 
соответствующим Конституции Республики 
Казахстан. Из содержания данной нормы на-
прашивается вывод, что Республика Казахс-
тан может ратифицировать международный 
договор без проведения тщательной экспер-
тизы его содержания на соответствие нормам 
Конституции РК, что кажется нелогичным.

Приоритет международных правовых норм 
над национальными необходим для того, что-
бы можно было апеллировать к международ-
ным инстанциям. Приоритет международных 
договоров, ратифицированных Республикой, 
перед ее законами закреплен в п.3 ст.4 Конс-
титуции РК, имеющей высшую юридическую 
силу в Казахстане. Казахстан ратифицирует 
международные договора и наделяет их при-
оритетом для интеграции с международным 
сообществом иболее развитыми социальны-
ми, политическими, экономическими и зако-
нодательными системами других государств, 
для прогрессирования демократизации об-
щества и государственного устройства нашей 
страны.В случае наделения рассматриваемой 
нормы проекта ГПК законной силой суд при 
необходимости, а такая необходимость может 
быть продиктована государственной властью, 
при разрешении споров с ее участием, сможет 
любое положение ратифицированного меж-
дународного договора признать неконститу-
ционным и тем самым лишить возможности 
ссылаться на это положение, в качестве обос-
нования своих требований или защиты прав и 
интересов. При этом государство вряд ли бу-
дет такой международный договор расторгать, 
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дабы не испортить внешнеполитических от-
ношений. Получается, что на международной 
арене Казахстан присоединяется к различным 
конвенциям, хартиям, соглашениям и т.д., на-
деляя их приоритетом и  провозглашая разви-
тие демократии, а на внутренней продолжает 
развивать завуалированный тоталитаризм.

Рассмотрим п.2 ст.13 проекта ГПК «Язык 
судопроизводства», согласно которому: «Суд, 
при необходимости ведения дела на русском 
языке выносит мотивированное определе-
ниеоб изменении языка судопроизводства, 
которое обжалованию или опротестованию 
не подлежит. Производство по одному и тому 
же гражданскому делу осуществляется на ус-
тановленном первоначально языке судопро-
изводства». Смущение вызывает выражение 
«при необходимости ведения дела на русском 
языке». Разработчики проекта, видимо, забы-
ли, что согласно п.2 ст.7 Конституции РК: «В 
государственных организациях и органах мес-
тного самоуправления наравне с казахским 
официально употребляется русский язык». 
Хочу подчеркнуть, что вКонституции употреб-
ляется четкий и понятный термин «наравне», 
а не абстрактный «при необходимости». Мож-
но со стопроцентной уверенностью говорить о 
том, что новоиспеченная норма ст.13 проекта 
ГПК является неконституционной.

При принятии Закона РК «О языках в Рес-
публике Казахстан» в 1997 году [8] данный за-
конопроект был направлен в Конституцион-
ный Совет РК для проверки на соответствие 
нормам Конституции Республики. В Пос-
тановлении Конституционного Совета РК 
от 08.05.1997 г. №10/2 указано, что: «нормы 
статьи 8 и части третьей статьи 23 принятого 
закона “О языках в Республике Казахстан” 
не соответствуют некоторым нормам Конс-
титуции Республики Казахстан. Так, статья 8 
Закона “О языках в Республике Казахстан”, 
устанавливающая, что “языком работы де-
лопроизводства государственных органов, 
организаций, органов местного самоуправле-
ния Республики Казахстан является государс-
твенный язык, при необходимости, наравне 
с государственным официально употребля-
ется русский язык”, не соответствует пункту 
2 статьи 7 Конституции Республики, так как 
содержащееся в анализируемой норме закона 
словосочетание «при необходимости» кор-
ректирует конституционную норму о том, что 
“наравне сказахским официально употребля-

ется русский язык”. Данная конституционная 
норма понимается однозначно, что в госу-
дарственных организациях и органах местно-
го самоуправления казахский и русский языки 
употребляются в равной степени, одинаково, 
независимо от каких-либо обстоятельств» [9]. 
Как видно из приведенной выдержки, ранее 
уже была сделана попытка ввести в законо-
дательные нормы словосочетание «при не-
обходимости» в отношении использования 
русского языка, однако попытка провалилась. 
Более того, Конституционный Совет РК пря-
мо указал в своем постановлении на несоот-
ветствие формулировки с данным словосоче-
танием норме Конституции. Об изложенных 
обстоятельствах разработчики проекта ГПК 
почему-то не знают, либо не хотят знать. На 
основе приведенных выше фактов, можно 
сделать однозначный вывод, что п.2 ст.13 про-
екта ГПК не должен обрести законную силу. 
Условие определения языка судопроизводс-
тва, предусмотренное п.2 ст.14 действующего 
ГПК в полной мере соответствует положени-
ям Конституции и не нуждается в изменении. 
Поэтому предлагаю следующую редакцию п.2 
ст.13 нового ГПК РК: «Язык судопроизводс-
тва устанавливается определением суда в за-
висимости от языка, на котором подано в суд 
исковое заявление (заявление). Производство 
по одному и тому же гражданскому делу осу-
ществляется на установленном первоначаль-
но языке судопроизводства» [10].

Много споров вызвала ст.16 проекта ГПК 
«Право на получение квалифицированной 
юридической помощи». Согласно п.1 указан-
ной статьи: «Каждоелицо,участвующее в деле, 
имеет право на получение в гражданскомсу-
допроизводстве квалифицированной юри-
дической помощи, оказываемой адвокатами 
в соответствии Конституцией Республики 
Казахстан, настоящим Кодексом и иными 
законодательными актами Республики Казах-
стан», а в соответствии с п.2: «В случаях, пре-
дусмотренныхнастоящим Кодексом и иными 
законодательными актами Республики Ка-
захстан, квалифицированная юридическая 
помощь оказывается адвокатами бесплатно за 
счет средств республиканского бюджета». Из 
данной нормы вытекает вывод, что квалифи-
цированная юридическая помощь  в нашем 
государстве может оказываться только адво-
катами, хотя в реальности интересы сторон в 
гражданском процессе в большинстве случаев 
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представляют юристы-практики, не имею-
щие статуса адвоката. Особенно это заметно 
при рассмотрении хозяйственных споров, так 
как юридические лица в своем большинстве 
обязательно имеют сотрудникаюриста или 
целый юридический отдел.Следует отметить 
также оказание высококвалифицированной 
юридической помощи преподавателями юри-
дических вузов, которые имеют ученые степе-
ни, регалии и опыт гораздо выше большинс-
тва адвокатов. Однако разработчики проекта 
ГПК решили не обращать на это внимание и 
выделить адвокатов, как единственных лиц, 
которые могут оказать квалифицированную 
юридическую помощь в гражданском процес-
се. На мой взгляд, усматривается однозначное 
лоббирование интересов касты адвокатов, что 
никак не вяжется с задачами гражданского 
судопроизводства, которые кодекс призван 
решать.

В соответствии с п.3 ст.13 Конституции РК: 
«Каждый имеет право на получение квалифи-
цированной юридической помощи. В случа-
ях предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно». Как видно 
из приведенной нормы Конституции юриди-
ческая помощь может быть оказана любым 
лицом, имеющим квалификацию «юриста», 
а согласно ст.16 проекта ГПК юридическая 
помощь может быть оказана только адвоката-
ми. Таким образом, норма ст.16 проекта ГПК 
противоречит ст.13 Конституции РК, следо-
вательно, не может быть наделена законной 
силой. Предлагаю в тексте ст.16 проекта ГПК 
слова «адвокатами» заменить соответственно 
словами «юристами».

Следующая «демократическая» новелла, ко-
торой авторы проекта ГПК намерены придать 
форму законодательной нормы, нарушает не 
только Конституцию РК, но и ратифициро-
ванные Республикой Казахстан международ-
ные правовые акты. Речь идет о ст.19 проекта 
ГПК «Обязательность судебных актов», где 
в пункте 4 содержится требование о том, что: 
«Не допускается в любой форме публичное 
опровержение, правовых выводов суда, изло-
женных во вступившем в законную силу су-
дебном акте, пока такой акт в установленном 
настоящим Кодексе порядке не будет отменен 
или изменен». Согласно ст.20 Конституции 
РК: «Свобода слова и творчества гарантирует-
ся. Цензура запрещается. Каждый имеет пра-
во получать и распространять информацию 

любым, не запрещенным законом способом». 
В соответствии с п.2 ст.19 «Международного 
пакта о гражданских и политических правах» 
от 16.12.1966 г.: «Каждый человек имеет пра-
во на свободное выражение своего мнения; 
это право включает свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информацию и 
идеи, независимо от государственных границ, 
устно, письменно или посредством печати или 
художественных форм выражения, или ины-
ми способами по своему выбору» [11].Следо-
вательно, публичное опровержение правовых 
выводов суда – есть проявление свободы сло-
ва, выражение своего мнения в отношении 
правовых выводов суда, которые зачастую 
нарушают не только те или иные нормы за-
кона, но и конституционные права и свобо-
ды, атребование, включенное в п.4 проекта 
ГПК – есть не что иное, как цензура - форма 
ограничения свободы слова, реализующаяся 
посредством контроля власти за содержанием 
и распространениеминформации. Таким об-
разом, норма п.4 ст.19 проекта ГПК является 
неконституционной, незаконной, антиде-
мократичной и ущемляющей свободу слова, 
поэтому ее необходимо исключить из проекта 
нового Гражданского процессуального кодек-
са Республики Казахстан.

Следует отметить, что многие проблемы 
действующего ГПК РК не были затронуты 
в новом проекте и соответственно остались 
неразрешенными. В частности так и не было 
дано конкретного понятия «лиц участвующих 
в деле» и «участников процесса», а, следова-
тельно, все нормы, проблемы которых связаны 
с неправильной классификацией указанных 
субъектов, ввиду отсутствия их четкого поня-
тия, так и не были приведены в порядок. Яр-
ким примером указанной проблемы является 
статья 91 действующего ГПК РК«Назначение 
экспертизы», норма которой в проекте но-
вого ГПК содержится в статье 78. Согласно 
первому пункту указанных статей: «Экспер-
тиза назначается в случаях, когда обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, могут быть 
установлены в результате исследования ее 
объектов, проводимого экспертом на основе 
специальных научных знаний». Как извест-
но, особенность проведения в гражданском 
судопроизводстве экспертизы всегда связана 
с процессуальным решением суда, когда для 
правильного установления каких-либо обсто-
ятельств дела требуются специальные позна-
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ния специалиста в области науки, техники, 
искусства. В свою очередь предназначением 
экспертизы является получение новых пись-
менных доказательств [12].

В соответствии с третьим пунктом рассмат-
риваемых статей действующего ГПК и его 
нового проекта: «Суд назначает экспертизу по 
ходатайству стороны или по своей инициати-
ве». Как усматривается из приведенных норм, 
они, во-первых устанавливают императивное 
правило, о том, что экспертиза назначает-
ся только судом. Следовательно, суд может 
и отказать в назначении экспертизы, если 
внутреннее убеждение не найдет для этого 
оснований. Во-вторых, экспертиза, если бук-
вально толковать данную норму, может быть 
назначена только по ходатайству стороны или 
по инициативе суда. Сразу возникает вопрос, а 
как же другие лица участвующие в деле? Разве 
по их ходатайству не может быть назначена эк-
спертиза? Для ответа на этот вопрос попробу-
ем проанализировать нормы, определяющие 
правовое положение, права и обязанности 
каждого лица участвующего в деле. Согласно 
ст.52 действующего ГПК РК и ст.47 проекта 
ГПК: третьи лица, заявляющие самостоятель-
ные требования на предмет спора пользуются 
всеми правами и несут все обязанности истца. 
В соответствии со ст.53 действующего ГПК РК 
и ст.48 проекта ГПК третьи лица, не заявляю-
щие самостоятельных требований, пользуются 
процессуальными правами и несут процессу-
альные обязанности стороны, кроме права на 
изменение основания и предмета иска, увели-
чение или уменьшение размера исковых тре-
бований, а также на отказ от иска, признание 
иска либо заключение мирового соглашения, 
соглашения об урегулировании спора (кон-
фликта) в порядке медиации, предъявление 
встречного иска, требования принудительно-
го исполнения решения суда. На основании 
п.5 ст.55действующего ГПК РК: «Прокурор, 
предъявивший иск, пользуется всеми процес-
суальными правами, а также несет все про-
цессуальные обязанности истца, кроме права 
на заключение мирового соглашения и согла-
шения об урегулировании спора (конфлик-
та) в порядке медиации», а согласно п.5 ст.50 
проекта ГПК: «Прокурор, предъявивший 
иск в интересах гражданина или государства, 
пользуется всеми процессуальными правами 
и исполняет все процессуальные обязанности 
законного представителя истца, кроме права 

на отказ от иска, на заключение мирового со-
глашения или соглашения об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиации». Для 
остальных лиц участвующих в деле пунктом 2 
статьи 56 действующего ГПК РКпредусмот-
рено, что:«Лица, предъявившие иск в защиту 
чужих интересов, пользуются всеми процессу-
альными правами и несут все процессуальные 
обязанности истца, кроме права на заключе-
ние мирового соглашения и соглашения об 
урегулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации», а п.3 ст.51 проекта ГПК предусмот-
рено, что: «Лица, предъявившие иск в защиту 
чужих интересов, пользуются всеми процессу-
альными правами и исполняют все процессу-
альные обязанности законного представителя 
истца, кроме права на отказ от иска, на заклю-
чение мирового соглашения и соглашения об 
урегулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации». Как видно из вышеизложенных 
норм, другие помимо сторон лица участвую-
щие в деле несут обязанности стороны (закон-
ного представителя стороны), в основном ист-
ца и пользуются соответствующими правами, 
за исключением некоторых отдельных прав, 
поэтому теоретически по ходатайству данных 
лиц суд может назначить экспертизу. Более 
того, согласно п.4 ст.66 действующего ГПК 
РК и п.4 си.69 проекта ГПК:«В случае, когда 
представление доказательств для сторон и дру-
гих лиц, участвующих в деле, затруднительно, 
суд по их ходатайству оказывает им содейс-
твие в истребовании доказательств». Предна-
значением экспертизы, как уже было ранее 
отмечено, является получение новых доказа-
тельств, поэтому суд по ходатайству иных по-
мимо сторон лиц участвующих в деле должен 
оказывать содействие – назначать экспертизу. 
Однако, основываясь на буквальномтолкова-
нии нормстатей 91 действующего ГПК и 78 
проекта ГПК, суд сможет при необходимос-
тиотказывать в удовлетворении ходатайства о 
назначении экспертизы, мотивируя тем, что 
ходатайство подано не стороной гражданско-
го процесса.

Правильное, на мой взгляд, изложение рас-
сматриваемой нормы содержится в российс-
ком законодательстве. Так в п.2 ст.79 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации указано, что: «Стороны, другие 
лица, участвующие в деле, имеют право про-
сить суд назначить проведение экспертизы в 
конкретном судебно-экспертном учреждении 
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или поручить ее конкретному эксперту; заяв-
лять отвод эксперту; формулировать вопросы 
для эксперта; знакомиться с определением 
суда о назначении экспертизы и со сформу-
лированными в нем вопросами; знакомиться 
с заключением эксперта; ходатайствовать пе-
ред судом о назначении повторной, допол-
нительной, комплексной или комиссионной 
экспертизы» [13], а в п.1 ст.82 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, что «для разъяснения возникающих 
при рассмотрении дела вопросов, требующих 
специальных знаний, арбитражный суд назна-
чает экспертизу по ходатайству лица, участву-
ющего в деле, или с согласия лиц, участвую-
щих в деле» [14]. Как мы видим, российский 
законодатель предусмотрел и четко указал, что 
право ходатайствовать о назначении экспер-
тизы принадлежит не сторонам, а всем лицам, 
участвующим в деле.

Считаю, что в проекте нового ГПК следует 
четко изложить, что право подачи ходатайс-
тва принадлежит всем лицам, участвующим в 
деле, так все они имеют определенный юри-
дический интерес в исходе дела, а, следова-
тельно, все лица, участвующие в деле, должны 
иметь право инициировать проведение экс-
пертизы для получения новых доказательств. 
Предлагаю следующую редакцию рассматри-
ваемой нормы: «Суд назначает экспертизу по 
ходатайству лица, участвующего в деле или по 
своей инициативе».

Подводя итог рассмотренным в настоящей 
статье проблемам действующего ГПК и его но-
вого проекта, хочется отметить, что проблемы, 
пробелы и недочеты есть во всех нормативных 
правовых актах, и только вынося на обще-
ственное обсуждение проекты разрабатывае-
мых законодательных актов, можно эти про-
блемы, пробелы и недочеты минимизировать. 
Искренне надеюсь, что авторы проекта нового 
Гражданского процессуального кодекса Рес-
публики Казахстан услышат конструктивную 
критику, учтут предложения, замечания и по-
желания, которые сейчас направляются в их 
адрес в связи с общественным обсуждением 
данного проекта.
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Аннотация
Статья посвящена теоретическим и практическим проблемам правового регулирования контрак-

тов на недропользование в Республике Казахстан. Предметом рассмотрения, являются вопросы о 
видах, квалификации и правовой природе контрактов на недропользование. 

Ключевые слова: контракт на недропользование, правовое регулирование, классификация конт-
рактов на недропользование, виды контрактов на недропользование

Аңдатпа
Ұсынылған мақала Қазақстан Республикасындағы жер қойнауларын пайдалануға контракттар-

ды құқықтық реттеудің теориялық және тәжірибелік мәселелеріне арналған. Зерттеу пәні болып 
жер қойнауларын пайдалануға контракттардың құқықтық табиғаты, түрлері және оларды сара-
лау мәселелері табылады.

Түйінді сөздер: жер қойнауларын пайдалануға контракт, құқықтық реттеу, жер қойнауларын 
пайдалануға контракттарды топтастыру, жер қойнауларын пайдалануға контракттардың 
түрлері.

Annotation
The article is sanctified to the theoretical and practical problems of Legal regulation of mining contracts in 

Republic of Kazakhstan. The subject of the article are questions about types, classifications and legal nature of 
mining contracts.

Key words: the mining contract, the legal regulation, classification of mining contract, types of mining 
contracts.

В условиях реформирования законо-
дательства Республики Казахстан о 
недрах и недропользовании одним из 

важных является вопрос о видах, основаниях 
классификации и правовой природе контрак-
тов на недропользование.

История развития законодательства РК в 
указанной сфере показывает, что подход за-
конодателя в определении видов, оснований 
их классификации и правовой природы кон-
трактов в сфере недропользования менялся 
неоднократно. Так, если  первоначальная ре-
дакция Указа Президента РК, имеющего силу 
Закона, от 27 января 1996 г. «О недрах и недро-
пользовании»  (далее - Указ о недрах) предус-
матривала виды контрактов в зависимости от 
их правовой природы (о разделе продукции; о 

концессии; на предоставление услуг (сервис-
ный Контракт); о совместной деятельности (с 
образованием и без образования юридическо-
го лица); иные виды Контрактов (ст. 42 в ре-
дакции до 11 августа 1999 г.) [1], то в последу-
ющем виды контрактов стали определяться по 
видам операций (ст. 42 в редакции от 11 авгус-
та 1999 г.) [2]. Однако, в последующем деление 
контрактов в зависимости от правовой при-
роды вновь было восстановлено в ст. 42 ранее 
действующего Закона РК от 27 января 1996 
года №2828 «О недрах и недропользовании»  
(далее - Закон о недрах 1996 г.) (редакция от 
01.12.04 г.) [3].

Изложенное свидетельствует о том, что за-
конодатель не был последователен в определе-
нии видов контрактов на недропользование. 

А.Б. КАИПОВА,
юрист ТОО «Центр правовых исследований  и анализа», 

юрист ТОО «Казахстанский международный арбитраж», 
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При этом не представляются вполне опреде-
ленными причины, которые побудили зако-
нодателя изменить свой подход в определении 
видов контрактов в указанной сфере. 

Анализ действующего Закона РК «О недрах и 
недропользовании» от 24 июня 2010 года № 291-
IV ЗРК (далее – Закон о недрах 2010 г.) показы-
вает, что он демонстрирует подход, согласно ко-
торому виды контрактов определяются по видам 
операций недропользования [4].

В частности, определение понятия контракта 
на недропользование, дается в п. 38 ст.1 Закона 
РК о недрах 2010 г. [4]. Согласно определению, 
контракт - договор между компетентным орга-
ном или уполномоченным органом по изучению 
и использованию недр или местным исполни-
тельным органом области, города республикан-
ского значения, столицы в соответствии с ком-
петенцией, установленной законодательством 
Республики Казахстан, и физическим и (или) 
юридическим лицом на проведение разведки, 
добычи, совмещенной разведки и добычи по-
лезных ископаемых либо строительство и (или) 
эксплуатацию подземных сооружений, не свя-
занных с разведкой и (или) добычей, либо на го-
сударственное геологическое изучение недр [4].

К операциям по недропользованию относятся 
работы, относящиеся к государственному геоло-
гическому изучению недр, разведке и (или) добы-
че полезных ископаемых, в том числе связанные 
с разведкой и добычей подземных вод, лечебных 
грязей, разведкой недр для сброса сточных вод, 
а также по строительству и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанные с развед-
кой и (или) добычей (п.18 ст. 1 Закона о недрах 
2010 г.) [4]. Юридически неправильно указывать 
в качестве правовых форм осуществления опера-
ции по недропользованию и сами эти действия 
по операциям по недропользованию.

В соответствии со ст. 61 Закона о недрах 2010г. 
для проведения операций по недропользованию 
применяются следующие виды контрактов:

1) для проведения разведки - контракт на раз-
ведку;

2) для проведения добычи - контракт на добы-
чу;

3) для проведения совмещенной разведки и 
добычи - контракт на совмещенную разведку и 
добычу;

4) для проведения строительства и (или) экс-
плуатации подземных сооружений, не связан-
ных с разведкой или добычей, - контракт на 
строительство и (или) эксплуатацию подземных 
сооружений, не связанных с разведкой или до-
бычей;

5) для проведения государственного геологи-
ческого изучения недр - контракт (договор) на 
государственное геологическое изучение недр 
[4].

Из изложенного следует, что в Законе о недрах 
2010 г., в отличие от ранее действующего Закона 
о недрах 1996 г., виды контрактов определяются 
по видам операций на недропользование. В со-
ответствии же со ст. 42 Закона о недрах 1996 г. 
для проведения операций по недропользованию 
применяются следующие виды контрактов: 

1) о концессии; 
2) о подряде и возмездном оказании услуг (сер-

висный контракт) [3]. 
В зависимости от условий конкретных опе-

раций по недропользованию и других обстоя-
тельств допускаются комбинированные и иные 
виды контрактов. 

В связи с изложенным, требует правового ана-
лиза вопрос о том, какие преимущества и недо-
статки присущи определению видов контрактов 
на недропользование в зависимости от вида опе-
раций по недропользованию или их правовой 
природе.  

Сравнение видов контрактов по видам опера-
ций и по правовой природе, показывает, что и 
в том и в другом варианте есть преимущества и 
недостатки.

Так, мы полагаем, что установление исчерпы-
вающего перечня видов контрактов, например, 
сведение их только к сервисным контрактам или 
концессии, ограничивает возможность исполь-
зования других правовых форм. Более того, не-
обходимо учитывать, что ни ранее действующий 
Закон о недрах 1996 г., ни действующий Закон о 
недрах 2010 г. не дифференцирует условия кон-
тракта в зависимости от его правовой природы. 
Напротив, анализ норм показывает, что диффе-
ренцируются условия контракта, права и обязан-
ности сторон, срок контракта по видам операций 
(видам недропользования).  Однако, в этом слу-
чае правовую природу контракта (подрядного 
типа, арендного типа и др.) можно определить 
только по его содержанию. В результате указан-
ного могут быть определенные проблемы с суб-
сидиарным применением норм ГК, если конт-
ракт и Закон о недрах 2010 г.  не регулирует те или 
иные вопросы. Так,  при указании  в контракте 
вида операции по недропользованию не всегда 
можно бесспорно определить правовую природу 
контракта.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что неза-
висимо от того, что виды контрактов на недро-
пользование определены по видам операций или 
по правовой природе, контракт на недрополь-
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зование является гражданско-правовым дого-
вором. Так, анализ показывает, что в настоящее 
время контракт на недропользование опосредует 
разнородные общественные отношения, пре-
жде всего, гражданско-правового и налогового 
характера, а также экологические, финансовые 
и другие отношения. Признавая этот факт, тем 
не менее, по мнению М.К. Сулейменова,  нет 
сомнений в гражданско-правовой природе кон-
тракта на недропользование по следующим ос-
новным признакам:

I. Предметом контракта являются имущест-
венные отношения. Это означает, что основным 
правовым регулятором рассматриваемых отно-
шений является гражданское право.

II. Государство в контрактах на недропользова-
ние выступает на равных началах с недропользо-
вателем. Это означает, что в таких отношениях на 
государство распространяется режим юридичес-
кого лица [5. - С. 261].

В связи с изложенным, субсидиарное приме-
нение норм ГК РК и других нормативных пра-
вовых актов гражданского законодательства, в 
регулировании договорных отношений в сфере 
недропользования, на наш взгляд, неизбежно. 

Положительной стороной определения видов 
контракта по видам операций являются следую-
щие обстоятельства:

1) с учетом  содержания прав и обязанностей 
сторон при заключении контракта возможно ис-
пользование  разных видов контрактов по право-
вой природе (аренду, подряд, услуги и др.); 

2) как в ранее действующем Законе о недрах 
1996 г., так и в действующем Законе о недрах 
2010 г. содержание такого контракта в большей 
мере определено видом операции по недрополь-
зованию, поскольку условия контракта, срок его 
действия дифференцированы применительно к 
видам операций, а не в связи с правовой приро-
дой.

К негативным аспектам дифференциации ви-
дов контрактов на недропользование в зависи-
мости от вида операции можно отнести то, что 
могут возникнуть сложности в определении пра-
вовой природы и соответственно, субсидиарном 
применении норм ГК РК в зависимости от пра-
вовой природы (норм о подряде, аренде, услугах 
и др.).

Вместе с тем, мы полагаем, что содержание 
контракта на недропользование по видам опе-
раций с учетом положений Закона о недрах 2010 
г., является более определенным. Что касается 
определения его правовой природы, то полагаем, 
это возможно определить с учетом его условий 
контракта, особенностей прав и обязанностей. 

Что касается определения видов контрактов 
по правовой природе (концессия, сервисный 
контракт, СРП и др.), то положительно то, что  
в соответствии с международной практикой 
можно будет применять эти контракты на не-
дропользование и разграничивать их.  Опреде-
ление видов контрактов по правовой природе, 
является более определенным с точки зрения 
субсидиарного применения норм ГК РК о 
соответствующем виде договора. Более того, 
исходя из указанных видов, в НК РК диффе-
ренцируется налоговый режим. К отрицатель-
ным моментам можно отнести то, что Закон о 
недрах 2010 г., как и ранее действующий Закон 
о недрах 1996 г., не дифференцирует условия 
контракта, права и обязанности сторон в зави-
симости от указанного критерия.

На основании изложенного, мы полагаем, 
что оба варианта имеют как преимущества, 
так и недостатки. Однако, с учетом того, что 
содержание контракта по видам операций, 
по нашему мнению, является более опреде-
ленным, поскольку Закон о недрах 2010 г. 
дифференцирует режим недропользования по 
видам операций, то мы склоняемся к мнению, 
что определение видов контрактов по видам 
операций, является более предпочтительным. 
Однако, это не исключает возможность пре-
дусмотреть виды контрактов и по правовой 
природе, не делая такой перечень исчерпыва-
ющим.

Наряду с вышеизложенным, мы считаем, 
что определение видов контрактов на недро-
пользование в зависимости от вида операций 
по недропользованию не означает, что такие 
контракты не могут быть квалифицированы 
по их правовой природе. В связи с изложен-
ным, актуальным как в рамках действующего 
законодательства, является определение пра-
вовой природы контрактов на недропользова-
ние. 

В целом заключаемые в практике недро-
пользования контракты на недропользование 
классифицированы следующим образом: 1) 
договоры арендного типа - концессионные 
контакты, контракты на строительство и (или) 
эксплуатацию подземных сооружений, 2) до-
говоры подрядного типа - контракт подряда 
на геологическое изучение недр, контракт (со-
глашение) о разделе продукции, сервисный 
контракт [5. - С. 262].

Правовая природа концессионных конт-
рактов. Договор концессии, как показывает 
историко-правовой анализ, является одним из 
правовых форм оформления договорных от-
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«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

1��

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

ношений в сфере недропользования. Его ос-
новные черты были характерны еще правовой 
системе в Афинском государстве. В этот пе-
риод были сформулированы такие основные 
принципы пользования недрами, как горная 
свобода; принцип отделения права на повер-
хность земли от права на ее недра; принцип 
платности пользования недрами и закреплено 
право первооткрывателя. В Древнем Риме, на-
ряду с концессионной системой, существовала 
и акцессионная система пользования недрами. 
Римляне признавали, что право собственнос-
ти на землю распространяется и на ее недра, 
поскольку минералы (полезные ископаемые) 
представляют собой такие же плоды земли, как 
и всякие произведения ее, и в качестве таковых 
всецело принадлежат землевладельцу (то есть 
признавали полезные ископаемые плодами в 
юридическом смысле). Таким образом, именно 
римские юристы первыми обосновали и выдви-
нули принцип акцессии, существующий до сих 
пор, согласно которому тот, кто имеет право на 
землю, имеет такое же право и на ее недра [6. - С. 
28-30].

В действующем законодательстве Республики 
Казахстан нет легального определения договора 
(соглашения, контракта) о концессии кроме как 
определения, данного в Законе РК от 7 июля 2006 
года №167-III «О концессиях»: «договор концес-
сии - письменное соглашение между концеден-
том и концессионером, определяющее права, 
обязанности и ответственность сторон, условия 
реализации концессии» [7]. Под концессией в 
соответствии с п. 6) ст. 1 Закона РК «О концес-
сиях» понимают «деятельность, направленная на 
создание (реконструкцию) и эксплуатацию объ-
ектов концессии, осуществляемая за счет средств 
концессионера или на условиях софинансирова-
ния концедентом» [7]. Несмотря на то, что упо-
мянутый Закон определяет правовые условия 
концессии, виды государственной поддержки 
концессионера и регулирует общественные от-
ношения, возникающие в процессе заключения, 
исполнения и прекращения договоров концес-
сии, а в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 2 положения 
Закона «О концессиях» не распространяются 
на отношения, связанные с концессией в сфе-
ре недропользования, приведенные положение 
позволяют подтвердить то, что этот договор по 
своей правовой природе является договором 
аренды.  Об этом свидетельствуют и положения 
п.4 ст. 541 ГК РК: «законодательными актами 
Республики Казахстан могут быть установлены 
особенности сдачи в имущественный наем жи-
лых помещений, земельных участков, участков 

недр и других обособленных природных объ-
ектов» [8]. Это позволяет при регулировании 
концессионных отношений субсидиарно при-
менять нормы гражданского законодательства о 
договоре имущественного найма в силу п. 2 ст. 2 
Закона о недрах 2010 г., в соответствии с которой 
«гражданско-правовые отношения, связанные с 
правом недропользования, регулируются норма-
ми гражданского законодательства Республики 
Казахстан, если они не урегулированы нормами 
настоящего Закона» [4]. 

Как видим, договор концессии по своей при-
роде, является разновидностью договора аренды 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
В соответствии с действующим законодательс-
твом по договору имущественного найма (арен-
ды) наймодатель обязуется передать нанимателю 
имущество за плату во временное владение и 
пользование (ст. 540 ГК РК). В имущественный 
наем могут быть переданы предприятия и другие 
имущественные комплексы, земельные участки 
и другие вещи, которые не теряют своих нату-
ральных свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи). Арендатор, приобретая 
право срочного владения и пользования предме-
том аренды, не обладает правом распоряжения, 
хотя и ограничивает доступ к нему для всех ос-
тальных участников гражданского оборота [8]. 

Данное определение в полной мере примени-
мо к договорам концессии. Однако концессия, 
тем более концессия недр, в отличие от обычного 
договора аренды, имеет ряд характерных, прису-
щих только ей черт. Во-первых, одной из сторон 
договора концессии всегда выступает государс-
тво в лице своих органов; во-вторых, передается в 
пользование концессионеру только объект госу-
дарственной собственности (тогда как при арен-
де могут передаваться и объекты, находящиеся в 
частной собственности). В-третьих, концессио-
нер, как правило, не может стать собственником 
передаваемого в концессию имущества (тогда 
как при аренде возможен выкуп арендуемого 
имущества). Данный перечень признаков кон-
цессии не является исчерпывающим.

Сторонами контракта являются концедент, в 
качестве которого всегда выступает государство 
(Республика Казахстан) в лице компетентно-
го органа, и концессионер, в качестве которого 
выступает недропользователь-казахстанское 
или иностранное физическое или юридическое 
лицо.

Объектом контракта, является передача 
участка недр как государственной собствен-
ности на возмездной основе во временное вла-
дение и пользование концессионеру. 
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Сервисные контракты. В соответствии с ми-
ровой практикой, по сервисному контракту 
(контракту на предоставление услуг) подряд-
чик осуществляет работы по разведке и добы-
че за свой риск, но за установленную плату в 
денежной форме (в отличие от соглашения о 
разделе продукции, когда вознаграждение уп-
лачивается нефтью), и получает, как правило, 
денежное возмещение за понесенные расходы 
(в отличие от СРП, когда вознаграждение и 
возмещение уплачивается нефтью). При сер-
висных контрактах подрядчик не приобретает 
право собственности на нефть, собственником 
добытой нефти является государство. Сервис-
ные контракты делятся на два основных вида: 
контракты с риском и контракты без риска, 
в зависимости от того, берет ли на себя госу-
дарство всю или часть расходов по разведке 
(или в зависимости от того, связано ли возна-
граждение с прибылью).

В целом СРП и сервисные контракты очень 
близки между собой, и их принципиальное от-
личие состоит только в форме оплаты подряд-
чику выполненных работ.

Сервисные контракты с содержательной 
точки зрения являются, по существу, раз-
новидностью договора подряда. Что также 
позволяет сделать вывод, о возможности суб-
сидиарного применения норм гражданского 
законодательства о договоре подряда. Сто-
ронами контракта являются Заказчик, в ка-
честве которого всегда выступает государство 
(Республика Казахстан) в лице компетентного 
органа, и подрядчик (в качестве которого вы-
ступает недропользователь-казахстанское или 
иностранное физическое или юридическое 
лицо). Объектом контракта, является возмезд-
ное выполнение работ или оказание услуг при 
проведении операций по недропользованию. 
Стороны несут аналогичные соглашению о 
разделе продукции права и обязанности, за ис-
ключением того, что заказчик обязуется про-
извести денежную оплату возмещения расхо-
дов и выполненных работ.

Законодательством о недрах и недрополь-
зовании не предусматриваются особенности 
ответственности участников разных договор-
ных конструкций недропользования. В то же 
время, эти особенности есть и они определят-
ся соответственно правовой природой рас-
сматриваемых контрактов. Так, особенности 
ответственности заказчика и подрядчика (ис-
полнителя) предусматриваются в рамках глав 
32  и 33 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан [8]. Так, к ним можно отнести правила 

о применении права удержания Подрядчиком 
(ст. 624 ГК), правила об ответственности под-
рядчика за несохранность предоставленного 
заказчиком имущества (ст. 626 ГК), правила 
об ответственности Подрядчика за ненадле-
жащее качество работы (ст. 635 ГК), правила 
об одностороннем отказе от исполнения дого-
вора возмездного оказания услуг (ст. 686 ГК) 
и т.п. [8].

Контракт (соглашение) о разделе продукции 
(СРП).

В настоящее время в РК действуют ранее 
заключенные СРП. В силу долгосрочности 
действия таких контрактов определение их 
правовой природы не утратило актуальности. 
Легальное определение контракта в настоящее 
время нет. Ранее оно давалось в п. 1 ст. 4 Зако-
на РК от 8 июля 2005 года №68-III «О согла-
шениях (контрактах) о разделе продукции при 
проведении нефтяных операций на море», в 
соответствии с которым это  контракт на про-
ведение совмещенной разведки и добычи или 
добычи нефти на условиях раздела продукции 
[9]. Хотя это определение дано в законе, дейс-
твие которого распространялось только на от-
ношения недропользования при проведении 
нефтяных операций на море, его положения, 
мировая практика применения этих контрак-
тов позволяют сделать вывод о том, что по 
своей правовой природе контракт представля-
ет собой разновидность договора подряда. Это 
позволяет при регулировании отношений, воз-
никающих из контракта о разделе продукции, 
субсидиарно применять нормы гражданского 
законодательства о договоре подряда в силу п. 
2 ст. 2 Закона о недрах 2010 г., в соответствии 
с которой «гражданско-правовые отношения, 
связанные с правом недропользования, регу-
лируются нормами гражданского законода-
тельства Республики Казахстан, если они не 
урегулированы нормами настоящего Закона» 
[4], и в силу п. 3 ст. 1 ГК РК, в соответствии с 
которым «к семейным, трудовым отношениям 
и отношениям по использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды, отвеча-
ющим признакам, указанным в пункте 1 насто-
ящей статьи, гражданское законодательство 
применяется в случаях, когда эти отношения 
не регулируются соответственно семейным,  
трудовым законодательством, законодательс-
твом об использовании природных  ресурсов 
и охране окружающей среды» [8].

Сторонами контракта являются Заказчик, в 
качестве которого всегда выступает государс-
тво (Республика Казахстан) в лице компетент-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

1��

ного органа, и Подрядчик, в качестве которого 
выступает недропользователь-казахстанское 
или иностранное физическое или юридичес-
кое лицо.

Объектом контракта является возмездное 
выполнение работ по проведению операций 
по недропользованию.

Выводы. Обоснованным мы признаем мне-
ние о том, что несмотря на то, что контракты 
на недропользование регулируют целый ком-
плекс отношений, в том числе административ-
ные, налоговые, экологические, финансовые 
и т.д., имеют гражданско-правовую природу 
по следующим основаниям:

- они регулируют имущественные отноше-
ния (недропользование как правоотношение 
– это имущественное отношение, т.е. возни-
кающее по поводу недр как имущественного 
блага);

- участники этих отношений выступают как 
юридически равные между собой субъекты (в 
том числе государство);

- контракт - это договор, т.е. исключительно 
гражданско-правовой институт, и опосредо-
вание отношений недропользования контрак-
том является свидетельством их гражданско-
правовой природы [5. - С.261-266]. 

В силу гражданско-правовой природы конт-
рактов на недропользование, п. 2 ст. 2 Закона 
о недрах 2010 г., п. 3 ст. 1 ГК РК при регулиро-
вании договорных отношений в сфере недро-
пользования в субсидиарном порядке приме-
нимы нормы гражданского законодательства 
Республики Казахстан;

Контракты на недропользование можно 
классифицировать следующим образом: 

а) арендные контракты – контракты о кон-
цессиях, контракты на строительство и (или) 
эксплуатацию подземных сооружений;

б) подрядные контракты – договор (конт-
ракт) подряда на геологическое изучение недр, 
контракт (соглашение) о разделе продукции, 
сервисный контракт.

Исходя из приведенной классификации, к 
арендным контрактам соответственно приме-
нимы нормы гражданского законодательства 
о договоре аренды, а к подрядным контрактам 
– о договоре подряда.

Таким образом, контракты на недропользо-
вание можно разделить на две группы: аренд-
ные контракты (на примере контракта (согла-
шения) о концессии) и подрядные контракты 
(на примере контракта (соглашения) о разделе 
продукции).

ЛИТЕРАТУРА

1 Указ Президента Республики Казахстан, име-
ющий силу закона, от 27 января  1996 г. № 2828 «О 
недрах и недропользовании» (с изменениями, внесен-
ными в соответствии с Законом РК от 11.05.99 г. 
№ 381-1). Источник: ИС Параграф WWW http://
online.zakon.kz

2 Указ Президента Республики Казахстан, име-
ющий силу закона, от 27 января 1996 г. № 2828 
«О недрах и недропользовании» (с изменениями, 
внесенными Законами РК от 11.05.99 г. № 381-1; 
от 11.08.99 г. № 467-1). Источник: ИС Параграф 
WWW http://online.zakon.kz

3 Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 
года № 2828 «О недрах и недропользовании» (с из-
менениями, внесенными Законами РК от 11.05.99 г. 
№ 381-1; от 11.08.99 г. № 467-1; от 16.05.03 г. № 
416-II; от 01.12.04 г. № 2-III). Источник: ИС Па-
раграф WWW http://online.zakon.kz

4 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 
года № 291-IV «О недрах и недропользовании» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 
11.04.2014 г.). Источник: ИС Параграф WWW 
http://online.zakon.kz

5 Сулейменов М.К. Правовое регулирование инос-
транных инвестиций и недропользования в Казахс-
тане (Избранные труды). – Алматы, 2006. 

6 Бартошек М. Римское право: понятия, терми-
ны, определения. Пер. с чешск. - М., 1989.- С. 28-30

7 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 
года № 167-III «О концессиях» (с изменениями и до-
полнениями по состоянию на 03.12.2013 г.). Источ-
ник: ИС Параграф WWW http://online.zakon.kz

8 Гражданский кодекс Республики Казахстан 
от 1 июля 1999 года № 409-I (Особенная часть) 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 
07.03.2014 г.). Источник: ИС Параграф WWW 
http://online.zakon.kz

9 Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 
года № 68-III «О соглашениях (контрактах) о раз-
деле продукции при проведении нефтяных операций 
на море».

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

48
) 

20
14

1��

Правовое Положение госУДарственного 
обвинителя на стаДии главного 

сУДебного разбирательства

Аннотация
В данной статье рассматривается  процессуальное положение прокурора в уголовном про-

цессе, формы и методы его деятельности, задачи, решаемые в каждой отдельной стадии и его 
полномочия. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, главное судебное разбирательство, кассаци-
онное производство, надзорное производство.

Аңдатпа
Аталмыш мақалада, прокурордың қылмыстық процесстегi iс-жургiзу жағдайы және жеке 

кезеңде шешiлетін мәселелер мен оның қызметінің нысандары, сондай-ақ әдістері мен  оның 
өкілдігі қарастырылады.

Түйінді сөздер: мемлекеттік айыптаушы, басты сот талқылау, кассациялық өндіріс, 
кадағалаушы өндіріс.

Annotation
In this article judicial position of public prosecutor is examined  in criminal procedure, forms and 

methods of his activity, tasks decided in every separate stage and his plenary powers.
Key words: prosecuting attorney, main the case in point, court of cassation, superintendency.

Права человека и гражданина явля-
ются одними из высших ценностей 
современного правового государс-

тва, поскольку они ставят личность в центр 
всех процессов общественного развития, оп-
ределяют его свободу и равноправие. Уровень 
прав человека является основным показате-
лем демократичности и цивилизованности 
общества.

Конституция и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Республики Казахстан закрепили 
на национальном уровне многие общепри-
знанные положения международного права 
(осуществление правосудия только судом, 
судебная защита прав и свобод человека и 
гражданина, неприкосновенность личности, 
неприкосновенность частной жизни, презум-
пция невиновности и др.).

На одном из своих выступлений Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отме-
тил, что «...мы сформировали фундамент де-
мократического правового государства, укре-
пили общественные институты... Демократия 
и правопорядок — вещи неразделимые, одно 
не может существовать без другого. Поэтому 
необходимо эффективная система защиты 
прав и свобод граждан». Рассмотрение вопроса 
полномочий прокурора представляет особую 
актуальность в связи с утверждением принци-
па господства права, как основы демократи-
ческого государства, осознанием ключевой 
роли при этом системы уголовного судопро-
изводства и особого места прокуратуры, в ме-
ханизме уголовно-процессуального регулиро-
вания. Обозначенная тема настоящей статьи 
представляет особый интерес для изучения в 
науке и практике уголовного процесса. Пол-
номочия прокурора (государственного обви-
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нителя) на стадиях рассмотрения в судебных 
инстанциях заслуживают особого внимания 
и требуют отдельной методологической на-
учной разработки с учетом дискуссионности 
обозначенной тематики исследования.

Эффективность деятельности прокурора на 
стадии главного судебного разбирательства 
в существенной мере зависит от правильно-
го определения самими прокурорами своего 
процессуального положения в суде.

Государственное обвинение занимает ос-
новное место среди других видов обвинений в 
судебном разбирательстве. Функция обвине-
ния выполняется государственным обвините-
лем.

Процессуальное положение прокурора в 
уголовном процессе, формы и методы его де-
ятельности, задачи, решаемые в каждой отде-
льной стадии и его полномочия определены 
в УПК Республики Казахстан. В судебных 
стадиях прокурор утрачивает властно-распо-
рядительные полномочия и участвует в ином 
процессуальном качестве, а именно, как го-
сударственный обвинитель. Деятельность 
прокурора, с одной стороны предопределена 
ее функциональным назначением, с другой 
не может не исчерпывать на себе ожидаемого  
фактора главного судебного разбирательства. 
Прокурор, как участник процесса призван 
осуществлять обвинение в рамках его более 
широкой функции надзора. Это налагает осо-
бый отпечаток па психологию поддержания 
им обвинения в суде.

Суд занимает в процессе особое положение.
Имеются две трудности, которые приходит-

ся преодолевать прокурору, строя свои взаи-
моотношения с судом:

1) нужно правильно распределить их уси-
лия, их обязанности по участию в исследова-
нии доказательств;

2) определяется особенностями положения 
прокурора, как обвинителя государственного, 
представителя органа, на который возложен 
надзор за законностью [1, с. 91]. 

Будучи государственным обвинителем, про-
курор действует от имени государства и, как 
ответственный перед ним, поддерживает об-
винение в строгом соответствии с законом, в 
пределах закона и в той мере, в какой оно на-
ходит подтверждение на судебном следствии. 
Если в ходе главного судебного разбиратель-
ства обвинение не находит подтверждения, 
прокурор обязан отказаться от него.

Прокурор вправе обратиться в суд с заяв-
лением в защиту прав и охраняемых законом 

интересов других лиц или вступить в дело в 
любой стадии процесса, если этого требует 
охрана прав и законных интересов граждан, 
общества и государства (ст. 30-32 ЗРК «О про-
куратуре»).

В случаях, когда прокурор не согласен с вы-
несенным в судебном заседании приговором, 
считает его незаконным и необоснованным, 
он вправе опротестовать судебное решение, 
вступившее в законную силу, в надзорном по-
рядке.

В стадиях кассационного и надзорного 
производства участвующий в них прокурор 
поддерживает протест, принесенный им или 
другим полномочным на то прокурором, и вы-
сказывает свое мнение по поводу законности 
и обоснованности обжалованных решений. В 
стадиях исполнения приговора прокурор при-
нимает меры к своевременному и законному 
обеспечения приговора к исполнению, вносит 
на рассмотрение суда вопросы, возникшие в 
связи с исполнением приговора и участвует в 
рассмотрении судьей этих вопросов.

Процессуальное положение прокурора - го-
сударственный обвинитель исключительно 
распространяется на стадию главного судеб-
ного разбирательства. Так, если обратиться к 
понятию государственный обвинитель, то мы 
увидим, что это прокурор, поддерживающий 
обвинение в суде, доказывающий виновность 
лица, привлеченного к уголовной ответствен-
ности. Государственный обвинитель прини-
мает участие в исследовании доказательств, 
представляет суду свои соображения по пово-
ду применения уголовного закона и меры на-
казания в отношении подсудимого, осущест-
вляет иную деятельность, является субъектом 
уголовного процесса и представляет сторону 
обвинения.

В ходе судебного производства по уголовно-
му делу прокурор поддерживает государствен-
ное обвинение, обеспечивая его законность и 
обоснованность. Прокурор вправе отказаться 
от осуществления уголовного преследования.

Вопрос о правовом статусе прокурора яв-
ляется дискуссионным. Некоторые авторы 
считают, что, несмотря на то, что положение 
прокурора занимает достаточно высокое мес-
то, и он наделен широкими полномочиями, 
законодательство не предоставляет никаких 
преимуществ прокурору перед остальными 
участниками процесса [2, с. 86; 3, с. 13].

Конечно, это не значит, что процессуальное 
положение прокурора ничем не отличается от 
процессуального положения иных участников 
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судебного разбирательства. Но это не при-
вилегия прокурора, а создание необходимых 
условий для успешного осуществления им 
возложенных на них функций. Все участники 
процесса выступают от своего имени, а проку-
рор от имени государства и закона.

Есть и противоположное мнение. Оно при-
надлежит Ю. Худякову, «...в УПК, - он пишет, 
даже терминологически определен особый 
правовой статус прокурора (осужденный или 
оправданный, гражданский истец или граж-
данский ответчик обжалуют приговор - пода-
ют кассационную жалобу, прокурор же опро-
тестовывает приговор)».

Эта особенность в силу ст. 83 Конституции 
Республики Казахстан определяет не преиму-
щества прокурора, а обязанность стремиться к 
обеспечению прав и свобод человека и граж-
данина [4, с. 119].

Таким образом, предоставление прокурору 
при его отказе участвовать в судебном заседа-
нии права, а чем более установление для него 
обязанности подачи, кассационный протест 
на приговор не заставляет его своевременно 
и в полном объеме выполнять государствен-
ную обязанность - функцию обвинения при 
рассмотрении уголовных дел, позволяет оп-
ротестовывать приговоры в точном соответс-
твии с принципами состязательности сторон, 
препятствует реализации провозглашенной в 
ст. 13 Конституции Республики Казахстан, га-
рантии судебной защиты. 

Мы придаем важное значение участию про-
курора в рассмотрении уголовных дел судами. 
Утвердив обвинительное заключение по делу и 
направив дело в суд, прокурор, продолжая уго-
ловное преследование, выступает в судебном 
разбирательстве в качестве государственного 
обвинителя. Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве не ограничивается только 
поддержанием обвинения. Процессуальное 
положение государственного обвинителя за-
нимает только в суде первой инстанции. Уста-
новление в законе весьма важного положения 
о признании виновным и о применении уго-
ловного наказания только судом делает судеб-
ное разбирательство центральной, решающей 
стадией уголовного процесса, а участие про-
курора в судебном разбирательстве одним из 
важнейших участков его деятельности.

Участие прокурора в суде является не только 
важной гарантией постановления судом за-
конного и обоснованного приговора, но вмес-
те с тем одной из форм его деятельности по 
предупреждению преступлений и пропаганде 

права. Поддержание государственного обви-
нения в суде по уголовным делам является од-
ним из приоритетных направлений прокурор-
ской деятельности по осуществлению надзора 
за точным и единообразным исполнением за-
конов в государстве [5, с. 22-23]. 

Анализ практики поддержания государс-
твенного обвинения убедительно подтверж-
дает, что низкий уровень выступлений отде-
льных прокуроров - это результат слабой их 
подготовки к судебным процессам, недоста-
точного знания законодательства, а в ряде слу-
чаев отсутствия достаточного практического 
опыта.

Государственное обвинение могут подде-
рживать несколько прокуроров. Если в ходе 
судебного разбирательства обнаружится не-
возможность дальнейшего участия прокурора, 
то он может быть заменен. Вновь вступив-
шему в судебное разбирательство прокурору 
суд предоставляет время для ознакомления с 
материалами уголовного дела и подготовки к 
участию в судебном разбирательстве.

Замена прокурора не влечет за собой повто-
рения действий, которые к тому времени были 
совершены в ходе судебного разбирательства.

По ходатайству прокурора суд может пов-
торить допросы свидетелей, потерпевших, 
экспертов либо иные судебные действия. Го-
сударственный обвинитель представляет до-
казательства и участвует в их исследовании, 
излагает суду свое мнение по существу обви-
нения, а также по другим вопросам, возни-
кающим в ходе судебного разбирательства, 
высказывает суду предложения о применении 
уголовного закона и назначении подсуди-
мому наказания. Прокурор предъявляет или 
поддерживает предъявленный по уголовному 
делу гражданский иск, если этого требует ох-
рана прав граждан, общественных или госу-
дарственных интересов. Если в ходе главного 
судебного разбирательства государственный 
обвинитель придет к убеждению, что пред-
ставленные доказательства не подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение, то он 
отказывается от обвинения и излагает суду мо-
тивы отказа (ст. 317 УПК).

Полный или частичный отказ государс-
твенного обвинителя от обвинения в ходе 
судебного разбирательства влечет за собой 
прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования полностью или в соответству-
ющей его масти.

Государственный обвинитель до удаления 
суда в совещательную комнату для постанов-
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ления приговора может также изменить обви-
нение в сторону смягчения путем:

1) исключения из юридической квалифика-
ции деяния признаков преступления, отягча-
ющих наказание;

2) исключения из обвинения ссылки на ка-
кую-либо норму УК, если деяние подсудимого 
предусматривается другой нормой УК, нару-
шение которой вменялось ему в обвинитель-
ном заключении или протоколе обвинения;

3) переквалификации деяния в соответствии 
с нормой УК, предусматривающей более мяг-
кое наказание.

Пересмотр постановления суда о прекраще-
нии уголовного дела ввиду отказа государс-
твенного обвинителя от обвинения допус-
кается лишь при наличии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств в соответствии с 
главой 51 УПК Республики Казахстан. 

Прекращение уголовного дела ввиду отказа 
государственного обвинителя от обвинения, 
равно, как и изменение, им обвинения, не 
препятствует последующему предъявлению и 
рассмотрению гражданского иска в порядке 
гражданского судопроизводства.

Из вышесказанного видно, что в судебном 
разбирательстве прокурор, осуществляя уго-
ловное преследование, поддерживает перед 
судом государственное обвинение, пользуясь 
равными правами с другими участниками 
главного судебного разбирательства.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы использования специальных знаний при рассле-

довании убийств. В частности, были рассмотрены вопросы роли судебно-медицинской экспер-
тизы вещественных доказательств, баллистической экспертизы и дактилоскопической экс-
пертизы.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, баллистическая экспертиза, дактилос-
копическая экспертиза, расследование дела.

Аңдатпа
Мақалада қылмысты ашу барысында арнайы білім керек екендігі қарастырылады. Сонымен 

қатар, айғақты дәлелдердің сот-медициналық сараптамасының, баллистикалық сараптама 
және дактилоскопия сараптамасының рөлі айқындалған.

Түйінді сөздер: сот-медициналық сараптама, баллистикалық сараптама, дактилоскопия са-
раптамасы, істі тергеу.

Annotation
In this article the questions of the use of the special knowledge are examined at investigation of murders. 

In particular, the questions of role of medico-legal examination of material proofs, ballistic examination 
and dactyloscopic examination were considered.

Key words: forensics, ballistics, fingerprint examination, investigation.

По делам об убийствах большое зна-
чение имеет назначение и проведе-
ние различных экспертиз. Рассле-

дование убийств, представляет собой весьма 
сложную творческую деятельность следова-
теля, направленную на решение широкого и 
разнообразного спектра вопросов, связанных 
с различными обстоятельствами дела. При 
этом зачастую возникает необходимость в раз-
решении вопросов, требующих специальных 
знаний.

Судебная экспертиза - самостоятельное 
процессуальное действие, сущностью кото-
рого является исследование материалов дела, 
проводимое на основе специальных научных 
знаний в целях установления обстоятельств, 

имеющих значение для его разрешения. 
Решение следователя о назначении судебной 

экспертизы оформляется мотивированным 
постановлением, с которым согласно ст.244 
УПК РК, должен быть ознакомлен обвиняе-
мый. Наиболее распространенными видами 
экспертиз, назначаемых при расследовании 
убийств, являются; судебно-медицинские, 
трасологические, баллистические, взрывотех-
нические, дактилоскопические, одорологи-
ческия, почерковедческие [1, c. 23].

Прежде всего, назначается судебно-меди-
цинская экспертиза трупа. На ее разрешение 
ставятся вопросы о характере телесных пов-
реждений, а также причине смерти потерпев-
шего и времени ее наступления, наличии на 
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трупе повреждений, их происхождении, ха-
рактере, локализации, механизме, времени и 
орудиях причинения.

В некоторых ситуациях возникает необходи-
мость для постановки следующих вопросов:

1) в какой последовательности нанесены по-
терпевшему телесные повреждения;

2) причинены ли повреждения одним ору-
дием или несколькими;

3) в какой позе находился потерпевший в 
момент причинения ему отдельных телесных 
повреждений;

4) в каком положении относительно потер-
певшего находился нападавший в момент на-
несения смертельного ранения;

5) какова группа крови потерпевшего.
В отношении женских трупов ставятся так-

же вопросы: рожала ли погибшая; сколько раз; 
давность родов; при установлении беремен-
ности ее срок; жила ли потерпевшая половой 
жизнью; если да, то какова давность наруше-
ния девственной плевы; не находилась ли по-
гибшая в менструальном периоде.

При обнаружении неопознанного трупа, 
если есть татуировки и другие индивидуали-
зирующие признаки на коже потерпевшего, 
эксперт должен изъять сохранившиеся кож-
ные покровы с туловища и конечностей (тща-
тельно освободить их от кожной клетчатки и 
высушить с помощью вентилятора, после чего 
упаковать, подписать и опечатать).

Следует назначить судебно-медицинскую 
экспертизу, которую целесообразно поручить 
комиссии экспертов: судебному медику, пато-
логоанатому (для диагностики прижизненных 
заболеваний), стоматологу (для выяснения 
особенностей строения и состояния зубного 
аппарата и изготовления протезов, в частнос-
ти, наличие признаков лечения, удаления и 
протезирования зубов, врачу-специалисту в 
области промышленной санитарии (при об-
наружении признаков профессиональных 
заболеваний), а при судебно- медицинской 
экспертизе трупа женщины еще и акушеру-
гинекологу.

Для выяснения вопроса, к какой расе при-
надлежит убитый, может быть назначена су-
дебно-медицинская и антропологическая, 
или отдельно антропологическая экспертиза, 
которая исследует волосяной покров и форму 
костей черепа с учетом данных о росте, весе и 
пропорциях тела. Следует назначить судебно-
медицинскую (физико-техническую) экспер-

тизу, на которую немедленно направляются в 
охлажденном виде изъятые дыхательные пути 
трупа для обнаружения и изъятия микрочас-
тиц [2, c. 77]. 

Если на месте происшествия обнаружены 
следы ног, рук, других частей тела, назначают-
ся и производят трасологические экспертизы. 
Кроме вопросов идентификационного харак-
тера перед экспертами рекомендуется ставить 
и вопросы об особенностях субъекта, оставив-
шего те или иные следы, или частных призна-
ках одежды и обуви, частей тела (следы ног), 
отобразившихся в следах.

Нередко на одежде потерпевшего, его руках, 
подногтевом содержимом остаются волосы, 
частицы кожи, крови подозреваемого или тек-
стильные волокна с его одежды. Все указанные 
следы могут быть выявлены при осмотре тру-
па и его одежды. Для выявления следов крови 
на одежде рекомендуется осматривать ее под 
различными углами к источнику освещения. 
Могут быть использованы и различные уль-
трафиолетовые осветители. В ультрафиоле-
товых лучах следы крови люминесцируют и 
приобретают темно-коричневый бархатный 
оттенок.

На разрешение судебно-медицинской эк-
спертизы вещественных доказательств чаще 
всего ставятся вопросы:

1) о наличии на представленных объектах 
следов крови, выделений организма человека;

2) о принадлежности обнаруженной крови, 
слюны, иных выделений потерпевшему, по-
дозреваемому или какому-то другому челове-
ку;

3) о региональном происхождении выявлен-
ной крови. 

Баллистическая экспертиза устанавливает:
1) пригодность обнаруженного и изъятого 

оружия для стрельбы из него;
2) для стрельбы из какого вида, типа и марки 

оружия предназначены патроны, частями ко-
торых являются гильзы, и пули, извлеченные 
из трупа потерпевшего;

3) стреляны ли все изъятые по делу гильзы 
и пули из одного и того же оружия или из раз-
ного;

4) к какому образцу, модели относится 
оружие, изъятое с места происшествия или 
у обвиняемых, является ли оно технически 
исправным и какого содержание спиленных 
обозначений и т. д.

5) какого техническая характеристика ору-
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жия, изъятого с места происшествия или у об-
виняемых (калибр, убойная сила) и т.д.

6) имеются ли совпадения устройства и со-
става патронов, обнаруженных у обвиняемых, 
и пуль, извлеченных из трупа, боеприпасами и 
гильзам, обнаруженным на месте происшест-
вия;

7) относимость извлеченной из трупа пули 
- к конкретному экземпляру оружия.

Взрывотехническая экспертиза выясняет:
1) является ли вещество, изъятое на месте 

происшествия или у подозреваемого взрывча-
тым веществом, если да, то каким именно, где 
и как оно применяется;

2) являются ли предметы или обломки 
взрывчатым устройством (ВУ), если да, то ка-
ким именно, где и как они применяются;

3) каковы принципы привидения в действия 
и конструкция данного ВУ;

4) каков принцип поражающего действия 
данного ВУ;

5) какие детали и материалы использовались 
для данного ВУ;

6) идентичны ли изъятые на месте проис-
шествии обломки ВУ, найденным при обыске 
у подозреваемого [3, c. 32].

Дактилоскопическая экспертизарешает 
вопросы тождества человека по следам паль-
цев рук, изъятых на месте происшествия или 
изъятых у подозреваемого. Данная экспертиза 
решает следующие вопросы:

1) имеются ли на предметах, изъятых с места 
происшествия или иного места, следы рук;

2) если имеются, то пригодны ли они для 
идентификации;

3) какой рукой и какими пальцами оставле-
ны следы;

4) какими участками ладони оставлены следы;
5) если подозреваемый известен, то решается 

вопрос, оставлены ли следы рук этим лицом.
Криминалистическая экспертиза исследо-

вания микрочастиц. В подавляющем боль-
шинстве случаев микрочастицы исследуются 
в рамках криминалистической, судебно - био-
логической экспертиз и решают следующие 
вопросы:

1) имеются ли на предмете носителе или в 
представленном веществе микрочастицы оп-
ределенных материалов или изделий;

2) не являются ли представленные на иссле-
дование объекты микрочастицами определен-
ных материалов или изделий;

3) однородны ли сравниваемые микрочас-

тицы и если да, по признакам какой группы 
возможно меньшего объема;

4) не находились ли конкретные предметы, 
имеющие наложение микрочастиц, в конк-
ретном взаимодействии.

Также в некоторых случаях по делам об 
убийствах, если встает вопрос о невменяе-
мости лица, совершившее это преступление 
(в основном, «серийные» убийства), то есть 
психическое или физическое состояние по-
дозреваемого, обвиняемого вызывают сом-
нение по поводу их вменяемости или способ-
ности самостоятельно защищать свои права 
и законные интересы в уголовном процессе, 
назначаются такие экспертизы как судебно - 
психологическая и судебно - психиатрическая 
экспертизы (иногда комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза).

Судебно-психологическая экспертиза. С 
помощью данной экспертизой можно ре-
шить следующие задачи:

- установить способность психически здо-
ровых обвиняемых, свидетелей и потерпев-
ших воспринимать имеющие значение для 
дела обстоятельства и давать о них правиль-
ные показания;

- установить у обвиняемого индивидуаль-
но – психологических особенностей, ко-
торые могли способствовать совершению 
конкретных правонарушений;

- установить, находился ли обвиняемый 
в период, предшествовавший совершению 
преступления, или в момент его соверше-
ния в эмоциональном состоянии, сущест-
венно влияющем на способность правильно 
осознавать явления действительности и на 
способность регулировать свое поведение 
[4, c. 55].

Примерный перечень вопросов, решаемых 
судебно-психологической экспертизой:

- установление способности восприни-
мать имеющие значение для дела обстоя-
тельства и факты, давать о них правильные 
показания?

- имеются ли у испытуемого психологичес-
кие особенности в правильном восприятии 
события или обстоятельства (указать какие) 
и давать о них правильные показания?

- имеются ли у испытуемого признаки по-
вышенной возбудимости?

- каково было психическое состояние ис-
пытуемого в момент восприятия события 
или обстоятельства (указать какие)?

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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- имеются ли у испытуемого признаки по-
вышенной внушаемости?

- имеются ли у испытуемого признаки по-
вышенной склонности к фантазированию? 

Судебно-психиатрическая экспертиза. Ос-
новными задачами данной экспертизы по 
убийствам являются:

- определение психического состояния и 
дача заключения о вменяемости подозрева-
емого, обвиняемого и подсудимого, в отно-
шении которых у органа или лица, ведущих 
уголовный процесс, возникло сомнение по 
поводу их:

- вменяемости или способности самостоя-
тельно защищать свои права и законные инте-
ресы в уголовном процессе;

- определение психического состояния сви-
детелей и потерпевшего и заключение об их 
способности правильно воспринимать обсто-
ятельства, имеющие значения для дела, и да-
вать о них показания.

Судебно-психиатрическая экспертиза ре-
шает следующие вопросы:

1. Страдал ли подозреваемый (обвиняемый) 
психическим заболеванием и если страдает, 
то каким именно? Не отмечались ли у него в 
период времени, относящегося к совершению 
преступления, признаков какого – либо вре-
менного болезненного расстройства психи-
ческой деятельности, и мог ли он отдавать себе 
отчет в своих действиях и руководить ими при 
совершении конкретного преступления?

2. Страдает ли подозреваемый (обвиняемый) 
в настоящее время каким - либо психическим 
заболеванием, может ли он отдавать себе отчет 
в своих действиях и руководить ими? Не нуж-
дается ли он в применении мер медицинского 
характера, если да, то каким именно?

3. Каково психическое состояние обвиняе-
мого в настоящие время? Может ли он отда-
вать себе отчет в своих действиях и руководить 
ими в следствии и в суде?

4. Может ли свидетель, пострадавший от ка-
ких - либо психических расстройств, правиль-
но воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них правильное 
показание?

5. Не страдает ли осужденный в настоящее 
время психическим заболеванием, если да, то 
каков характер этого заболевания? Может ли 
он отбывать наказание в местах лишения сво-
боды, не нуждается ли он в применение мер 
медицинского характера?

Иногда по делу целесообразно назначить 
комплексную психолого-психиатрическую 
экспертизу, предметом исследования которой 
является две группы вопросов: о психичес-
ком здоровье лица (ответ об этом дает эксперт 
- психиатр) и об индивидуально - психологи-
ческих особенностях обвиняемого (компетен-
ция эксперта - психолога).

Таким образом, в данном вопросе были рас-
смотрены ряд экспертиз назначаемых по дела 
об убийствах, а также вопросы выносимые для 
разрешения [5, c. 45].

В течение последнего десятилетия произош-
ли серьезные изменения в криминологической 
обстановке, выразившиеся в существенном 
изменении структуры преступности, росте ее 
организованности и вооруженности. На се-
годняшний день в Казахстане не являются 
редкостью убийства, совершенные по найму, 
на почве раздела сфер влияния между вражду-
ющими бандами, сопряженные с вымогатель-
ством, а также со служебной деятельностью 
потерпевшего. При этом количество “обыч-
ных” убийств отнюдь не уменьшается. Хотя у 
нас раскрываемость убийств не в критическом 
состоянии, хорошо известно, что большинс-
тво убийств, совершенных с предварительной 
подготовкой, остаются нераскрытыми.

Возможность успешного расследования 
большинства преступлений, в том числе и 
убийств, в значительной мере определяется 
действиями должностных лиц органов пред-
варительного следствия на первоначальном и 
последующих этапах расследования. 
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Аннотация
Данная проблема посвящается особенностям казахстанской модели рассмотрения дел с учас-

тием присяжных заседателей а также отбору кандидатов присяжных заседателей и процес-
суальному порядку рассмторения дел.

Ключевые слова: заседатели коллегии, судебный процесс, уголовное дело, прокурор, потерпев-
ший.
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Жалпы автор өз мақаласында Қазақстан Республикасында алқа билердің қатысуымен іс 

жүргізу ерекшеліктері дәлірек айтар болсақ қазақстандық іс қарау модельне терең зерттеулер 
жүргізген. Сондай-ақ оларды іріктеу мен іс қараудағы тәртіптері де назардан тыс қалмаған.
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This issue is devoted to the peculiarities of the Kazakh model of cases by jury and the selection of 
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Егеменді тәуелсіз мемлекетіміз-
де келеңсіз реформалаудың жолы 
жалғасуда. Оның дәлелі ретінде 

қылмыстық сот ісін жүргізу саласын реформа-
лауды атап айтуға болады. Дәлірек келер болсақ, 
қазіргі таңдағы іс жүргізу заңнамаларына орай, 
алқа заседательдерінің қатысуымен істерді 
қарастыру өзекті мәселердің бірі. 

Қазақстан Республикасы Конституция-
сының 75 бабына сай сот төрелігін тек сот 
қана жүзеге асырады деп көрсетілген [1]. Сон-
дай-ақ сот қылмыстық, азаматтық және өзге 
де нысандардағы істерді қарастыратын бір 
ғана мемлекеттік орган екендігі баршамызға 
мәлім. ҚР Конституциясына, іс жүргізу 
заңнамаларына және өзге де норматив-
тік құқықтық актілерге сай сот төрелігі 
барлық нысандар бойынша сот мәжілісінде 

қарастырылып, қылмысты жасаған тұлғаларға 
жаза тағайындау немесе оларға ақтау шарала-
рын қолдану жолдары арқылы жүзеге асыры-
лады. Міне осыдан барып, сот төрелігін жүзеге 
асырудың басты құралдарының бірі – басты 
сот талқылауы екендігін аңғарамыз.

Сот төрелігін дұрыс жүзеге асырудағы 
маңызды мәселелердің бірі болып – сот 
қызметтерін құқытық тұрғыдан реттеу табы-
лады.

Процессуалдық нормалар дәлелдемелерді 
жинау, зерттеу және тексеру, қылмыстық іс-
тер бойынша шешімдер қабылдаудың негіз-
дерін, шарттары мен тәртіптерін анықтаудың 
ережелерін бекітеді. Сондай-ақ, бұл норма-
лар қылмыстық істерді шешуге қатысатын 
қатысушылардың құқықтары мен міндет-
терін реттеп және осы құқықтары мен міндет-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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терін пайдалану мүмкіндіктерін қамтамасыз 
етудегі  кепілдіктерді анықтайды. Неғұрлым 
осы  жоғарыда аталған ережелер толығырақ, 
нақтырақ болса, онда сот талқылауы 
сатысындағы сот міндеттері де ойдағыдай 
орындалады. Бірақ, кейбір авторлардың ойын-
ша мұндай нормалар жүйесінің болу қажеттілігі 
әлі де болса сот төрелігін дұрыс жүзеге асыруды 
қамтамасыз ету үшін де жеткіліксіз дейді [2]. 

Әрбір қылмыстық істің дұрыс шешілуін 
қамтамасыз етудегі қылмыстық іс жүргізу 
нормалары талаптарының орындалуы сот 
талқылауына қатысатын қатысушылардың 
маңызды орынға ие екендігі белгілі.

Дәлірек келсек, қазіргі таңдағы істі қарауға 
алқа заседательдерінің қатысуын айтуға бола-
ды.

Қазақстан Республикасы Алқабилер тура-
лы Заңы 2006 жылы қаңтар айының 16-шы 
жұлдызында қабылданып, Президентіміз қол 
қойды. Бұл Заң 2007 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қолданысқа енгізіледі.

Алқа заседательдері – соттың қылмыстық 
істі заңда белгіленген тәртіппен қарауына 
қатысуға шақырылған және ант қабылдаған 
Қазақстан Республикасының азаматы.

Алқа заседательдері істі шешу кезінде ба-
рынша әділ болу үшін, оларды таңдауға 
жоғары талаптар қойылуы тиіс. Өйткені, алқа 
заседательдердің іс жүргізудегі құқықтары ма-
ман судьялармен тең, сондықтан олардың жа-
уапкершілігі судьялардан кем түспейді. 

Ал оларды іріктеуге келетін болсақ - оған 
Қазақстан Республикасы азаматтарының 
қатысуын қамтамасыз ету мақсатында жер-
гілікті атқарушы органдар жыл сайын алқа 
заседательдеріне кандидаттарды іріктеп, жыл 
алдындағы жылдың 1 желтоқсанына алқа 
зсаедательдеріне кандидаттардың бастапқы, 
бірыңғай және қосалқы тізімдерін жасайды.

Алқа заседательдеріне кандидаттардың 
бастапқы, бірыңғай және қосалқы тізім-
деріне енгізілетін азаматтардың саны тиісті 
облстық және оған теңестірілген сот төрағасы 
жыл сайын ұсынатын алқа заседательдеріне 
кандидаттардың санына негізделеді.

Облстық жергілікті атқарушы органы жыл 
сайын, облстық және оған теңестірілген сот 
төрағасының ұсынысын алған күннен бастап 
үш күн мерзімнен кешіктірмей, әрбір аудан-
нан алқа заседательдеріне кандидаттардың 
санын айқындайды және ауданның жергілікті 
атқарушы органдарын алқа заседательдеріне 
кандидаттардың саны туралы хабардар етеді. 

Ауданның жергілікті атқарушы органы тиісті 

ауданның сайлаушылар тізімінің негізінде 
алқа заседательдеріне кандидаттардың алдын 
ала бастапқы тізімін жасайды, ал содан соң 
кездейсоқ (компьютер арқылы кездейсоқ теру 
арқылы) таңдап алу арқылы бастапқы тізімін 
жасап, оны мөрмен бекіткен соң облстық жер-
гілікті атқарушы органына жібереді.

Сонымен қатар, облстық жергілікті   
атқарушы органы ауданның жергілік-
ті атқарушы органдарының бастапқы 
тізімдерінің негізінде алқа заседательдеріне 
кандидаттардың бірыңғай тізімн жасайды 
және қосалқы тізіммен бірге облстық сотқа 
жібереді.

Жалпы алқа заседательдерінің қатысуымен 
іс қарауады енгізудің мақсаты – ол алқабилер 
соты өзінше бір қоғамды деократияландыра-
тын институт қалыптастыру болып таблыады. 
Құқыққа, әділеттікке, моральға байланысты 
сұрақтарды шешуге қатысумен қатар аза-
маттар мемлекеттік маңызы бар мәселелерге 
қатысады. Армия ерлер мектебі делінсе, алқа 
заседательдер соты – нағыз азаматтар мектебі. 
Алқабилердің тәжірибесі азаматтық құқықтық 
сана-сезімнің қалыптасуына көмектесіп, оның 
әділдігін, адамгершілігін арттырып, өз шешім-
деріне көбірек жауапкершілікпен қарайды.

Ең кемінде бір рет алқа заседателі болып 
көрген адам, сот шешіміне және билікке 
басқаша көзқараспен қарайды. Американдық 
заңгерлер де осыны атап өткен. Менің ойым-
ша, АҚШ және Еуропадағы сот билігінің 
жоғарғы мәртебесі, азаматтардың әділ шешім 
шығаруға тікелей қатысуына байланысты.

АҚШ азаматына алқа заседательдері ретін-
де сотқа қатысу әскерге шақырылумен бірдей 
міндет. Үш жыл сайын америка азаматы өзінің 
конституциялық міндетін алқа зсаедателі 
ретінде орындауы тиіс екендіктері көрсетіледі 
[3].

Осы алқа заседательдерінің қатсуымен 
іс қараудың ерекшелігі ретінде оларға біл-
дірілетін қарсылықтарға да тоқталып өтуге 
болады. Алқа заседательдерінен негізсіз бас 
тарту құқығына прокурор, сотталушы мен 
оның қорғаушысы ие болады. Бірақ, аталған 
құқықтан жәбірленуші, азаматтық талап-
кер мен жауапкер және олардың өкілдері 
айырылған, ал бұл дегеніміз тараптардың тең 
құқықтылығы принципіне қайшы келетін-
дігі анық. Ал бір жағынан алқа заседатель-
дерінен негізсіз бас тарту құқығын барлық 
қатысушыларға беретін болсақ ол процеске өз 
кедергілерін келтіруі мүмкін.

Тараптардың әрқайсысы алқа заседа-
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тельдерден негізсіз бас тарта алады. Бірақ 
тараптардың тең құқықтылық принципі 
процеске бірнеше айыпталушы қатысқан 
жағдайларда бұзылады. Олардың санына 
қарамастан тек екі заседательді ғана шақырта 
алады. Тек қана, егер прокурор негізсіз бас 
тарту құқығын пайдаланбаған жағдайда 
ғана, қорғау тарабы төрт заседательге дейін 
шақырта алады. Бірақ заңнама бойынша не-
гізсіз бас тарту санының екеу ғана болғаны 
халықаралық стандарттардан төмен деп есеп-
теледі. Яғни Францияда тараптар бесеуге дейін 
негізсіз бас тарта алады, ал АҚШ-та болса аса 
ауыр қылмыстар бойынша он – он беске дейін 
заседательдерден негізсіз бас тарта алады [4]. 

Алқа заседательдерін іріктеуге қарамастан, 
негізді және негізсіз қарсылықтарды 
қанағаттандыруда, алқа құрамындағы кей-
бір тұлғалардың істі объективті түрде шешуі-
не тараптарда күмән тууы мүмкін. Мұндай 
жағдайларда тараптар алқа заседательдері 
объективті шешім шығара алмайды деген 
негіз  бойынша, алқаның құрамын тара-
ту туралы өтініштер бере алады. Мысалы, 
қоршаған ортаны ластауға байланысты іс-
терді, мұндағы жәбірленушілер табиғи за-
рдап шеккендер болса, ал дінтанушылардың 
істері бойынша жәбірленушілердің көбі 
мұсылмандар болып келеді, ал осы аталған 
істер алқа заседательдерінің қатысуымен 
қарастырылады.

Сот тергеуі. ҚР қылмыстық іс жүргізу 
заңнамасына алқа заседательдерінің 
қатысуымен іс қараудың процессуалдық 
тәртіптері нақты енгізілмесе де отандық, 
ТМД және өзге де шет елдердің заңдары мен 
ғылыми еңбектерін зерттей келе сот тергеуіне 
біршама тоқталып өтсек. Егер, қылмыстық 
іс бойынша бірнеше айыпталушылар болып, 
олардың барлығы да өз айыптарын толығымен 
мойындайтын болса, онда судья олардың 
әрқайсысының жауап беру немесе жауап бер-
меу жөніндегі құқықтарын түсіндіреді де, одан 
кейін бірден олардың барлығынан да жауап 
алады (осынысымен отандық процесс англо-
американдық процесстен ерекшеленеді) [5]. 
Кінәлілігі туралы айыпталушылардың берген 
қысқаша жауаптары және одан кейін беретін 
жауаптардың жиынтығы судья үшін «айыбын 
мойындады» деуге негіз болады. Осындай 
қорытындыға келе отырып, судья сот тергеуін 
аяқтап тараптардың жарыссөздеріне көшеді. 
Ол үшін мынадай шарттар сақталуы тиіс: 1) 
жасалған мойындауларды ешқандай да та-
рап жоққа шығара алмайды; 2) мойындаулар 

судья үшін күмәнды болмауы тиіс; 3) барлық 
қатысушылар да сот тергеуін әрмен қарай 
жүргізуді тоқтатуға қарсы болмаулары тиіс.
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источниКи мУсУльмансКого Права
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Аннотация
В данной статье изложены основные и второстепенные источники мусульманского права. Раз-

вернуто описаны каждые из них. Большое внимание в данной статье было уделено шариату, как 
основному пути, регулирующему жизни мусульман во всех правовых сферах. Особенностью данной 
статьи является то, что здесь видно четное разделение норм мусульманского права на правовые и на 
те, что являют собой лишь религиозно-нормативные предписания. На основе правового исследования 
было замечено, что большинство норм мусульманского права имеют очень размытую правовую на-
правленность и могут трактоваться с разных сторон правового вопроса.

Ключевые слова: Коран, сунна, имджа, кияс, адат, шариат.

Annotation
This article outlines the main and secondary sources of Islamic law. Full descriptions of each of them. Much 

attention has been paid to this article Sharia as the main pathways that regulate the life of Muslims in all legal 
fields. A feature of this film is that here you can see an even division of norms of Islamic law on the legal and 
those that are merely religious and regulatory prescriptions. On the basis of a legal study, it was observed that 
most of the rules of Islamic law have a very vague legal orientation and can be interpreted from different sides 
of the legal issue.

Key words: Quran, Sunnah, Imja, qiyas, adat, Sharia.

Мусульманское право является од-
ной из главных правовых систем 
современности. Оно представляет 

собой комплекс социальных правил и норм, 
в основе которого лежат и являются неотъ-
емлемой частью религиозные представления 
ислама, а также нравственные и юридические 
нормы, имеющие религиозный взгляд. Му-
сульманское право возникло в VII веке и на 
данный момент является основополагающей 
правовой системой лишь в ряде государств, 
таких как Объединенные Арабские Эмира-
ты, Саудовская Аравия, Оман. В наше время, 
сфера его действия остается широкой, что в 
большинстве своем объясняется тесной свя-
зью мусульманского права с исламом, как с 
религиозной системой. Кроме того, ислам из 
всех известных на сегодня религий ближе всех 
взаимодействует с государством и правом.

Связать все вместе позволяют мусульман-
ское право и исламская идеология. Также, 
мусульманское право стояло в центре учений 
и воспринималось как универсальная поли-
тико-правовая доктрина. Нормы, регулиру-

ющие мусульманское право можно разделить 
на две группы. Первая группа – это юриди-
ческие предписания, изложенные в Коране и 
Сунне. Вторую группу представляют нормы, 
изложенные на основе рациональных источ-
ников, такие как иджма, кийяс. Безусловно, 
основополагающими являются нормы первой 
группы, зафиксированные в Коране. Система 
источников мусульманского права состоит:

Коран ( от арабского “аль-куран” – “чтение 
вслух”, “назидание”) – книга, являющаяся 
священной для мусульман, которая состоит 
из молитв, притч и назиданий, произнесен-
ных пророком Мухаммедом в 610 -632 годы. 
Исследователи считают, что в Коране есть 
положения, заимствованные из более ранних 
правовых писаний. В частности, писаний Вос-
тока, а также из обычаев доисламской Аравии. 
Коран в свой окончательной редакции увидел 
свет при халифе Османе.

Коран призывает мусульман придерживать-
ся правил, установленных исламом, отказав-
шись от обычаев предков. Правовая значи-
мость прописана и в самом Коране и звучит 

К.У. АТАБАЕВ, 
магистрант специальности «Юриспруденция»

КазНУ им. аль-Фараби
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так: “Итак, мы ниспослали его как арабский 
судебник”. В составе Корана лежит 114 глав 
(сур), разделенных на 6204-6236 (по разным 
вариантам счета) стихов (аятов). Большинс-
тво аятов имеют мифологический характер, и 
лишь около 500 из них содержат предписания, 
говорящие о правилах поведения мусульман. 
Но как правовые, можно рассматривать не 
более 80 аятов, в которых, в основном, описы-
ваются правила, относящиеся к браку и семье, 
остальные же касаются религиозных ритуалов 
и обязанностей. Большинство положений из 
Корана носят случайный характер и представ-
ляют собой конкретные толкования, данные 
пророком в связи с частными случаями. Мно-
гие установления, прописанные в Коране, 
приобретают разный смысл в зависимости от 
того, какое содержание в них вкладывается. 
Такие установления в последующей практике 
получили свое выражение в противоречивых и 
взаимоисключающих правовых предписани-
ях.

Сунна (от арабского “сунна” – “образ”, 
“дорога”, “жизненный путь”) – предписания 
желательные к выполнению, это совокуп-
ность преданий обо всех словах и поступках, 
который пророк одобрял или совершал сам, а 
также нравственные качества, присущие про-
року. Сунна был изложена в хадисах, которые 
впоследствии были собраны в своды. Благода-
ря этому мы можем проследить пророческую 
деятельность Мухаммеда и становление всего 
мусульманского права. Важность сунны за-
ключается в том, что пророк Мухаммед сам 
соблюдал предписания. Он явил собой обра-
зец для подражания, так как не ставил себя 
выше данных законов. 

Сунна являет собой важнейший источник 
для понимания Корана. Множество людей 
на протяжении долгого времени прилагали 
массу стараний дабы сохранить комментарии 
пророка к аятам, так как без них Коран был бы 
труден к истолкованию. Многие хадисы яви-
лись объяснением и дополнением к Корану. 
Пророк в своих хадисах дал более развернутое 
толкование касающееся совершения намаза, 
паломничества и других обрядов. Одной из 
важнейших функций Сунны является удер-
жание мусульман от крайностей, вызванных 
неправильным истолкованием Корана.

Иджма (в переводе с арабского “единогла-
сие”) – единое мнение авторитетных знатоков 
по вопросам, которые полностью не раскрыты 

и не урегулированы Кораном и Сунной. Идж-
ма получила свое развитие как в виде интер-
претаций текста Корана и Сунны, так и путем 
создания новых норм, не связанных с проро-
ком. Они предусматривали самостоятельные 
правила поведения и становились обязатель-
ными, так как их единогласно поддерживали 
муфтии и муджахиты. Впоследствии такой 
способ получил название “иджтихад”. Иджма 
являлась одним из правомерных источников 
шариата, правомерность выводилась из указа-
ния пророка: “Если вы сами не знаете, спро-
сите тех, кто знает”. 

Одним из наиболее спорных источников 
мусульманского права, вызывающим острые 
разногласия, является кияс. Согласно киясу 
правила, отраженные в Коране, Сунне или 
иджме, могут быть применены к делу прямо не 
предусмотренному в данных источниках. Бла-
годаря киясу можно было не только быстро 
урегулировать новые общественные отноше-
ния, также кияс способствовал освобождению 
шариата в целом ряде моментов от теологи-
ческого налета. В руках же мусульманских 
судей кияс становился орудием откровенного 
произвола. По поводу правоспосбности кия-
са возникало множество споров, но наиболее 
резко против кияса высказывались шииты, 
которые не воспринимали его в качестве ис-
точника права вовсе. 

Также в качестве дополнительных источ-
ников права допускались и местные обычаи, 
не отраженные в самом мусульманском пра-
ве в период его становления, но не противо-
речившие прямо его принципам и нормам. 
Также имели место быть правовые обычаи, 
сложившиеся в самом арабском обществе 
(урф), а также правовые обычаи завоеванных 
государств и народов подвергшихся влиянию 
мусульманского права. Наконец, производ-
ным от шариата источником мусульманского 
права были указы и распоряжения халифов 
- фирманы. В последующем в других мусуль-
манских государствах с развитием законода-
тельной деятельности в качестве источника 
права стали рассматриваться и играть все воз-
растающую роль законы - кануны. Фирманы и 
кануны также не должны были противоречить 
принципам шариата и дополняли его прежде 
всего нормами, регламентирующими деятель-
ность государственных органов и регулирую-
щих административно-правовые отношения 
государственной власти с населением.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

Также следует обратиться к такому учению 
как шариат. Шариат, в переводе с арабского 
означает “правильный путь”, это совокуп-
ность правовых, канонически традиционных, 
морально-этических и религиозных норм ис-
лама, охватывающих большую часть жизни 
мусульманина и провозглашаемая в исламе 
как “вечное и неизменное” наставление Все-
вышнего. Шариат строго требует от мусульма-
нина выполнения религиозных обязанностей 
и соблюдения культовых запретов. 

В вопросе с мирскими делами шариат зани-
мает несколько иную позицию. Здесь осно-
вополагающим фактом является стремление 
шариата чрезмерно не обременять человека, 
не сковывать его жесткими ограничениями. 
Одной из характерных черт шариата являет-
ся склонность к умеренности и неприятию 
крайностей. Это нашло свое отражение во 
многих адатах Корана. Подход шариата ос-
тавляет человеку широкую свободу выбора, 
что в свою очередь, подтверждено аксиомой, 
согласно  которой  исходной оценкой дейс-
твий, слов и вещей является дозволение, если 
иное не предусмотрено Кораном или Сунной. 
В частности, при решении любых вопросов 
шариат ориентирует на консультации и учет 
мнений специалистов. Одновременно шариат 
демонстрирует уважение к обычаям мусуль-
ман, которые должны учитываться при реше-
нии конкретных вопросов. Неслучайно среди 
правовых принципов шариата выделяются те, 
в которых проводится эта идея: «То, что при-
меняют люди, является критерием, которому 
надлежит следовать», «Установленное обыча-
ем равносильно предусмотренному нормой 
права». Признание авторитета обычая скво-
зит и в словах Пророка: «То, что мусульмане 
считают хорошим, то и для Аллаха является 
хорошим». Можно отметить и такие исходные 
начала шариата, которые должны лежать в ос-
нове реализации любых его конкретных норм, 
как исключение риска и причинения вреда. 

В шариате достаточно широкое развитие 
получили такие институты гражданского пра-
ва, как право собственности, договорное пра-
во, семейное и наследственное право. В нем 
подробно разработан вопрос о гражданской 
дееспособности, которая рассматривает в ка-
честве необходимого условия для приобрете-
ния имущественных прав. Факт достижения 
совершеннолетия в каждом отдельном случае 
осуществлялся судьей. Обязательства по му-

сульманскому праву делятся на возмездные 
и безвозмездные, двусторонние и многосто-
ронние, срочные и бессрочные. Договор по 
шариату рассматривается как правовая и од-
новременно как божественная связь. Брак по 
шариату рассматривается как религиозная 
обязанность каждого мусульманина. Необхо-
димым условием для вступления в брак для 
мужчины является достижение возраста по-
ловой зрелости. Коран признает, что мусуль-
манин может иметь до четырех жен одновре-
менно, при условии предоставления каждой 
из жен имущества, жилища и одежды в соот-
ветствии с его положением. Коран достаточ-
но подробно определяет поводы к разводу и 
его процедуру. В тех случаях, когда муж имел 
физические недостатки, не выполнял супру-
жеских обязанностей, жестоко обращался с 
ней или не выделял средств на ее содержание, 
жена могла обратиться в суд с иском на рас-
торжение брака. 

По шариату наследованию подлежат только 
имущественные права. Обязанности умерше-
го не могут переходить на наследников. В пер-
вую очередь наследство получали дети умер-
шего, затем его братья, дяди и т.д. Наследство 
открывалось только после покрытия расходов, 
связанных с погребением умершего и уплаты 
всех его долгов. 

Мусульманские правоведы все преступле-
ния разделяют  на три группы. К первой отно-
сятся посягательства на права мусульманской 
общины, а именно: отступничество от Исла-
ма, преступления против порядка управления, 
кражи, употребление спиртных напитков, пре-
любодеяние, а также ложное обвинение в пос-
леднем. Прелюбодеяние считалось доказан-
ным только при показаниях трех свидетелей. 
Вторую группу составляют противоправные 
действия, посягающие на права отдельных 
лиц. Нормы, регулирующие их, носят блан-
кетный характер и обращаются к обычному 
праву. Так, в случае убийства или смертельно-
го ранения шариат допускал кровную месть со 
стороны потерпевших. Шариат предусматри-
вает возможность и замены кровной мести де-
нежным выкупом, если родственники убитого 
прощали преступника. За нанесение телесных 
повреждений ответственность возникала по 
принципу талиона. Третью группу преступле-
ний составляют такие действия как оскорбле-
ния, хулиганство, растрата государственных 
средств, азартные игры и т.д. Наказания по 
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шариату носили публичный и устрашающий 
характер. Существовали такие виды смертной 
казни, как повешение, четвертование, утопле-
ние, убийство битьем камнями. У воров отсе-
кали пальцы и руки. Широко применяется и 
тюремное заключение. Мусульманское право 
знает и имущественные санкции (конфиска-
ции, штрафы), а также ссылку и высылку. 

В заключении хотелось бы отметить, что за 
долгую историю своего развития мусульманс-
кое право накопило немалый запас правовых 
норм. Но не все нормы закрепленные в Ко-
ране, сунне и других источниках права могут 
быть отнесены к мусульманскому праву. Боль-
шинство норм, в первую очередь, являют со-
бой нормативно-религиозные предписания. 
Правовыми же становятся те нормы, которые 
реально действуют и поддерживаются госу-
дарством.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

ҚылмыстыҚ Iс бойынша аДвоКаттың 
ҚорғаУға ҚатысУы

Ш.М. МАКСУТХАН,
магистрант 

Каспийского общественного университета

УДК 340.141 (574)

Аннотация
Статья предусматривает повышения качества юридического образования, в том числе обеспечения неза-

висимости адвокатских руководящих органов и государственных гарантий на конституционное право иметь 
юридического представителя. У  адвокатов, в частности, нет достаточного доступа к клиентам, дела кото-
рых рассматриваются на тайных, закрытых судебных процессах. Также в статье рассматривается Проект 
изменений и дополнений к законам, относящимся к адвокатуре и адвокатской деятельности в РК. Адвокат 
– это профессия, постоянно требующая следить за законодательством, общей эрудицией. Поэтому любому ад-
вокату нравственно необходимо соотносить свои реальные возможности со сложностью дела, не переоценить 
свое профессиональное умение. Придя к выводу, что задача защиты приложить все свои усилия на успешную и 
профессионально грамотную защиту.

Ключевые слова: защитник, адвокат, уголовный процесс, доказательство  юридическая помощ, представи-
тель.  

Аңдатпа
Қорғаушыда бір ғана іс жүргізу міндеті бар. Ол-қорғау міндеті. Қорғаушы процесте қорғау міндетін жүзеге 

асыру үшін қажет, одан айыпталушының да, мемлекеттің де күтетіні осы. Қылмыстық істі жүргізуші мем-
лекеттік органдар қорғаушының өз міндетін атқаруына нақты мүмкіндігінің болуы үшін барлық шаралар-
ды қабылдауға тиіс. Қорғану құқығын дұрыс бағаламау ойландыратын құбылыс. Бұл келеңсiз жағдайды жою 
үшiн сезiктiге, айыпталушыға қорғаушы алу құқығын ұсынып қоймай, керiсiнше оны тиiмдi қолданудың нақты 
мүмкiндiгiн қамтамасыз етiп отырылуы қажет. Алайда қорғаушының қорғауындағы адамның жағдайын 
қандай да бір деңгейде төмендететіндей мән-жайдан әрекетсіз қалуға құқығы жоқ. Әйтпесе қорғану құқығы 
өз маңызын жоғалтады

Түйінді сөздер: қорғаушы, адвокат, қылмыстық іс жүргізу, дәлелдеу, заңи көмек, өкіл.

Annotation
The article provides for improving the quality of legal education, including ensuring the independence of lawyers’ governing 

bodies and state guarantees the constitutional right to have legal representation. Attorneys, in particular, do not have sufficient 
access to clients whose cases were discussed in secret, closed trials. Also, the article discusses Draft amendments to the laws 
relating to the legal profession and advocacy in Kazakhstan. Lawyer - a profession that requires constant follow the law, 
general knowledge. Therefore, any lawyer is morally necessary to relate their real capabilities of the complexity of the case, 
not to overestimate their professional skill. Having concluded that the task of protecting exert all their efforts on a successful 
and professionally sound defense.

Key words: Defender, attorney, criminal procedure, evidence of legal aid, assignee.

ҚР Конституциясының және заң 
актілерінің талаптарына сәйкес 
қылмыстық сот өндірісінде 

қорғаушылардың жан-жақты қатысуына 
кедергі жасайтын белгілі бір мән-жайлар 
жоқ. Осыған байланысты құқықтық мемле-
кетті бекіту шамасы бойынша қылмыстық 
процестерге тартылған азаматтарға заңдық 
көмек көрсету үшін қорғаушыларға де-

ген қажеттілік өсе береді. Бұл Консти-
туциямен жарияланған кепілдіктерден 
ғана емес, сонымен қатар қоғамда болып 
жатқан процестердің демократиялануынан 
туындайды. Қорғауға деген азаматтардың 
құқықтарының көлемінің өсуі, алдын 
ала тергеуге және сот өндірісіне кәсіби 
қорғаушылардың қатысуын кеңейтуді 
қамтамасыз етеді.
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Алайда бұл мәселені шешу ұзаққа созыл-
ды. Ең алдымен мынаны  атап өту қажет, 
яғни Қазақстан Республикасының Конс-
титуциясы тараптардың теңдігі қағидасын 
жарияласа да, шын мәнінде бүгінгі таңда 
қорғаушы мен прокурор, бұрынғыдай, 
процестің тең қатысушылары емес. 
Қылмыстық процесте тараптардың біре-
уі бола отырып,  қорғаушы бұрынғыдай 
шын мәнінде процестің барысына белсенді 
түрде ықпал ету мүмкіндігінен шеттетілген. 
Мұндай теңсіздік, әсіресе соттық талқылау 
кезеңінде айқын көрініс табады. Яғни адво-
кат заңда жіберілген бұзушылықтарға бай-
ланысты өзінің пікірін білдірсе, прокурор, 
қорғаушыға қарағанда,кінәлі тұлғаны жаза-
лау үшін мемлекет атынан және мемлекеттің 
мүддесін білдіре отырып әрекет етеді.

Тәжірибеде соттар көп жағдайларда 
қорғаудың келтірілген пікірімен келіспейді 
де, негізінен мемлекеттік айыптаушының по-
зициясымен сәйкес келетін үкім шығарады. 
Неге бұлай болады? Менің ойымша, бұл 
сүраққа жауап заңдарды, жарғыларды және 
өзге де нормативті актілерді нақты және 
біртекті қолдануға, мемлекет астынан 
жоғары қадағалауды жүзеге асыру бойын-
ша прокуратураның өкілеттілігінде кең 
көрініс тапқан, қолданыстағы ҚР Конс-
титуциясында шоғырланған. Одан басқа, 
Конституцияның 83 бабына сәйкес, про-
куратура сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi, 
сондай-ақ заңмен белгiленген жағдайда, 
тәртiпте және шекте қылмыстық қуғындауды 
жүзеге асырады.

Қазақстанда құқықтық мемле-
кет құру азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғаумен байланысты 
арнайы институттарды одан әрі жетілдіруді 
талап етеді.

Адам және азамат құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау жүйесіндегі 
маңызды тетігі Адам құқықтары жөніндегі 
уәкіл институты болып табылады. Бұл мем-
лекеттік құқық қорғау институтын құру 
Қазақстандағы демократияның дамуындағы 
үлкен қадам болды. Осы институт қызметінің 
нәтижелігін арттыру мәселесін қарау ке-
ректігін тәжірибе көрсетіп отыр. Құқық 
қорғау институттары жүйесіндегі жетекші 
рөлге азаматтарға заңгерлік көмек көрсету 

жүйесінің негізі болып табылатын адвока-
тура ие.

Азаматтардың білікті заңгерлік көмек 
алуға конституциялық құқығын іске асыру 
әділ сот төрелігіне қол жеткізудің шарты мен 
кепілі болып табылады. Осы құқықтың іске 
асырылу тетіктері жетілдіруді қажет етеді.

Алқабилер сотын енгізу, қамау санк-
циясын соттарға беру адвокатура рөліне 
жағымды әсерін тигізді. Алайда, қылмыстық 
іс жүргізудің белсенді қатысушысы ретіндегі 
іс жүргізудегі адвокаттың құқықтарын іске 
асырудың тиімді құқықтық тетіктерін талап 
етеді.

Заңгерлік көмек көрсету жүйесінің өзі де 
жетілдіруді талап етеді. Ең алдымен табыс 
деңгейі төмен адамдарға құқықтық көмек 
көрсету жүйесін жақсарту қажет. Қалалық 
және ауылдық жерлерде біркелкі емес 
адвокаттық қызмет көрсетумен қамтудың 
мәселесін бірте-бірте шешу қажет.

Ақысыз заңгерлік көмек көрсететін 
адвокаттардың еңбегіне ақы төлеуге 
әкімшілік ету жүйесі де түзетуді қажет етеді. 
Аталған жүйені шоғырландырылған және 
ашық ету қажет, бұл бюджет қаражатын 
тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Адвокаттардың жауапкершілігін мін-
детті сақтандыру институты енгізілген ел-
дер тәжірибесін ескере отырып, мұндай 
сақтандыруды біздің елде енгізу мүмкіндігін 
қарастыру қажет. Маңызды міндеттердің 
бірі нотариат қызметінің жүйесін жетіл-
діру болып табылады. Нотариаттың 
азаматтық айналымдағы қатынастардың 
қосымша тұрақтылығын және заңдық 
қауіпсіздігін, азаматтар мен ұйымдардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін сапа-
лы қорғауды қамтамасыз ететін құқықтық 
инфрақұрылымның бір бөлігі ретіндегі рөлін 
нормативтік-құқықтық айқындау қажет. 
Нотариаттың ұлттық моделі нотариаттың 
көмегіне барлық ел аумағында қол жеткізуді 
қамтамасыз етуге тиіс.

Адвокаттың өзіне қабылдаған сезік-
тіні, айыпталушыны немесе сотталушыны 
қорғаудан бас тартуға құқы жоқ, бұл оның 
қызметінің кәсіптік сипатымен түсіндіріледі. 
Бас тартуға тек ерекше жағдайларда ғана жол 
беріледі (сырқатгану және өзге де объек-
тивтік себептер). Өзінің іс жүргізу міндетін 
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

бұзғаны үшін адвокат “Адвокаттық қызмет 
туралы” Заңда және адвокаттар алқасының 
Жарғысында белгіленген тәртіппен тәртіптік 
жауапкершілікке тартылады.

Қорғаушы - қылмыстық іс жүргізудің де-
рбес субъектісі. Сонымен қатар ол айып-
талушымен (сезіктімен) тығыз іс жүргізу 
қатынастарымен байланысты, сондықтан 
оның іс жүргізу дербестігінің белгілі бір 
шекарасы бар. Қорғаушы заң шегінде 
қорғауды жүзеге асырудьың нысандары 
мен әдістерінде еркін, оның көзқарасы, 
егер оның өзі таңдаған қорғау бағыты  
айыпталушының  жағдайына   қолайлы   
болса, оның көзқарасы қорғауындағы адам-
дыкінен басқаша болуы мүмкін, ал кейбір 
жағдайларда тіпті оның көзқарасын теріске 
шығаруға міндетті (өзіндік үкім, айыбын 
айғақтарсыз мойындау). 

Адвокаттың  қылмыстық сот  ісіне  
қатысуы  - адвокаттық  қызметтің негіз-
гі  бағыты. Бұл салада  адвокаттың  қызметі 
негізінен айыпталушыларды (сезіктілерді) 
қорғау міндетін жүзеге асыруына байланыс-
ты. Адвокат өзінінің  кәсіби тәжирібесі мен 
құқықтық  білімін өзінін  қорғауындағы ада-
мына аса білікті қөмек  көрсетуін  колдануы-
на мүмкіндік береді. Қоғам мен мемлекет 
бірде – бір азаматтың  жеткілікті  айғақсыз  
қылмыстық  жауапкершілікке тартылмауын  
және сотталмауын  көздейді [1].

Қылмыстық істі қарауға қатысқан адво-
кат айыпталушыны  ақтайтын немесе оның 
жауапкершілігін жеңілдететін  жағдайды  
анықтау  мақсатында  заңда  қөзделген  
барлық  қорғау құралдары мен тәсілдерін 
пайдалануға және  айыпталушыға  қажетті  
қорғау  мен  заң көмегін  көрсетуге  міндет-
ті.

Тандалып алынған немесе тағайындалған   
қорғаушынынң ұзак мерзім – кемінде бес  
тәулік ішінде қатысуы мүмкін болмай-
тын  жағдайларда қылмыстық процесті 
жургізуші  орган сезіктіге, айыпталушыға  
асқа қорғаушы  шақыруды ұсынуға неме-
се адвокаттардың  кәсіптік ұйымы немесе 
оның құрылымдық бөлімшелері арқылы 
қорғаушы тағайындауға шаралар қолдануға 
құқылы. Алайда қорғаушы ретінде белгілі 
бір  адамды  шақыруға  ұсыныс  жасауға  
құқығы жоқ [2].

Сотта шынайы жарысты қамтамасыз 
ету үшін сотқа жақтар «қарулы» бо-
лып келулері тиіс, әрқайсысы қайта сот 
өндірісінің кезеңдерінде жиналған толық 
дәлелдемелер тізімімен келулері қажет 
(прокурор-айыптау, қорғаушы-ақтау). Сон-
дай-ақ, ҚР ҚІЖК сәйкес айыпталушыға 
қатысты дәлелдемелерді жинау бойын-
ша прокурордың маңызды құралдары 
өте көп, басқа жақтың - қорғаушының 
дәлелдемелерді жинау бойынша 
мүмкіндіктері шектеулі. Бұл, сотқа келгенде 
екі жақтың тең болмаушылығына әкеледі.
Осыған байланысты ешқандай жарыс ту-
ралы сөз қозғалмайды. Сот отырысын-
да қорғаушының рөлі көбінесе тергеуші 
жұмысының кемшілігін анықтауға саяды. 
Соттың қорғаушыға деген сенімі пайда болу 
үшін, қорғаушыда ақтау дәлелдемелердің 
жеткілікті жиынтығы болуы керек.

Қорғаушыға дәлелдемелерді жинауға 
дербес құқығын беру туралы ұсыныс 
ғалымдар арасында кең қолдауын туғызды 
[3]. Қорғаушыға мұндай құқықты беру-
ге қарсы шыққан іс жүргізуші-ғалымдар 
мен тәжірибелік қызметкерлер басқа да 
дәлелдерді келтіреді. Онда тергеушінің 
айыптау міндетінің күшеюіне әкеледі де-
ген пікір бар. Яғни, тергеуші - әдеттегідей 
айыптау дәлелдемелерді, ал адвокат - ақтау 
дәлелдемелерді жинайтын болады. Со-
нымен қатар тергеуші үшін жауап беретін 
тиісті аппарат, маңызды қызмет қатары 
тұр, ол адвокатқа қарағанда, қажетті 
материалдық құралдармен жабдықталған 
және дәлелдемелерді жинауға анағұрлым 
мүмкіндіктері бар. Сыртқы көзге бұл жа-
рысу сияқты көрінеді, ал мәні жағынан бұл 
күдіксіз айыптау жалтаруына әкеледі. Со-
нымен қатар, қорғау, материалдық тұрғыдан 
қарағанда, көпшілікке қол жетерліктей емес, 
өйткені тергеу әрекеттердің өндірісіне бай-
ланысты адвокаттың шығыны қорғалушыға 
ауыр таға секілді жүктеледі [4, 19-б].

Келесі дәлел ретінде осы жағдай бойын-
ша мемлекеттік органдармен қорғаушы 
адвокаттың бәсекеге түсуге мүмкіндігі 
жоқ, өйткені қорғаушы-адвокатта өктем 
өкілеттілігі жоқ және мәжбүрлеумен және 
т.б. байланысты оның қандай болмасын іс-
әрекеттерді орындауға құқығы жоқ [5, 47-б].
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Қорғаушыға дәлелдемелерді жинауға 
дербес құқығын беруге қарсы тағы бір 
маңызды дәлел бар - кейбір ғалымдардың 
және тәжірибелік қызметкерлердің 
(адвокаттардың) пікірі бойынша, ол адво-
кат-қорғаушының қызметінің нәтижелеріне 
объективті және анық кепіл беру мүмкін 
емес. Ең алдымен, бұл адвокат-қорғаушыға 
сенімсіздіктің және қорғаушылар 
құқықтарының ұлғаюы, қиянат етушіліктің 
көбеюіне әкелетін қауіптің пайда болуымен 
байланысты ҚР Қылмыстық Кодексінің 348 
бабында дәлелдемелерді бұрмалаған үшін 
жауапкершілікке тарту туралы көрсетілген. 
Қорғаушы осы қылмыстың субъектілерінің 
шеңберіне қосылады.Бұл бап адвокат-
қорғаушы тарапынан келтірілген қиянатқа 
қарсы кепіл ретінде жүреді.Бұдан басқа, ад-
вокат-қорғаушы тарапынан қиянат етушілік 
анықталса, оларға адвокаттар алқасынан 
шығып кетуіне дейін тәртіптік сипаты бар 
шара қолданылады.

Екіншіден, А.Д. Бойковтың пікірі бойын-
ша, егер тергеушінің қызметі көп жағдайда 
қорытындысының объективті болуына 
кепіл беретін белгілі бір іс жүргізу нысаны 
арқылы жүргізілсе, онда адвокаттық қатар 
жедел-іздестіру ешбір іс жүргізу кепілдерін 
біле бермейді [6].

Заттар мен құжаттарды алуға бағытталған 
қорғаушының қызметі іс жүргізу нысанында 
жүргізілу керек деп есептеледі, өйткені оның 
қызметі жұмыс барысының шеңберінде 
жүзеге асады және жұмыс барысының 
көзделген мақсаттарына бағынады. 
Қорғаушының жүргізуге міндетті шаралар 
тізімі дәлелдемелерді жинауға арналған бап-
та енгізілу қажет.

Азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарының қорғануына үлкен әсер 
ететiн қылмыстық iс жүргiзу принциптерiнiң 
бiрi – ол сезiктiнiң, айыпталушының 
қорғануға құқығын қамтамасыз ету болып та-
былады. Егер айыптау функциясы тұлғаның 
кiнәлiлiгiн көрсететiн дәлелдерге негiзделсе, 
онда қорғау функциясы айыпты жоққа 
шығаруға немесе жеңiлдетуге бағытталған 
материалдарға негiзделедi. Сондықтан 
бiз былай айта аламыз. Айыптаушы мен 
қорғаушының қызметтерi бiр мақсатты 
орындауға бағытталады – ол қылмыстық iс 

бойынша шындықты ақиқатты анықтау бо-
лып табылады.

Қорғану құқығын дұрыс бағаламау ойлан-
дыратын құбылыс. Бұл келеңсiз жағдайды 
жою үшiн сезiктiге, айыпталушыға қорғаушы 
алу құқығын ұсынып қоймай, керiсiнше 
оны тиiмдi қолданудың нақты мүмкiндiгiн 
қамтамасыз етiп отырылуы қажет.

Сезiктiнiң, айыпталушының қорғануға 
құқығын қамтамасыз ету арқылы олардың 
құқықтары мен бостандықтарын толық 
орындауға болады. Ал, қорғаушы арқылы 
көп жағдайда мына мәселелер шешiледi:

1. айыпталушының толық ақталуы;
2. қылмыстық жауапкершiлiктi жеңiлдету;
3. iс жүргiзу мәжбүрлеудiң жеңiл шарала-

рын қолдануға жағдай жасау.
Осыны ескере отырып, бiз былай айта 

аламыз, қорғаушының қызметi – сезiктi 
мен айыпталушыға заң көмектерiн көрсету 
оларды ақтайтын,не олардың жауапкершi
лiгiнжеңiлдететiн дәлелдер ұсыну әрi заңда 
рұқсат етiлген әдiстер мен құралдарды 
пайдалана отырып, олардың тағдарларын 
жеңiлдетуге барлық шаралар жасау. Яғни 
қорғаушының қызметiн көрiп отырсақ, 
сот төрелiгiне қайшы келмейдi. Демек, 
қорғаушының қылмыстық iс жүргiзудегi 
алатын орны туралы, адвокат азаматтарға 
заң көмегiн көрсетiп қоймай, сондай-ақ, 
Конституцияның негiзiн қорғауды жүзеге 
асырады, яғни азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарының кепiлi болып табы-
лады деп айтуымызға толық негiз бар. Бұл 
принциптi қатаң сақтау арқылы қылмыстық 
iс жүргiзуде заң бұзушылыққа жол берме-
уге, кiнәсiз тұлғаны жазықсыз соттатпауға 
қол жеткiзуге болады. Сайысудың негізі 
қылмыстық процестің сотқа дейінгі кезеңінде 
қалыптасуы керек. Екі жақ та сотқа айыптау 
және ақтау дәлелдемелер жиынтығымен, 
тең болып келуі керек. Қолданыстағы заңға 
сәйкес қорғаушы тарапына қарағанда, 
сотқа дейінгі сатыда дәлелдемелер жинаған 
айыптаушының қолында көбірек материал 
болады. Нәтижесінде сотта қорғаушының 
рөлі көбінесе тергеушінің жұмысындағы 
кемшіліктерді іздеумен ғана болады. Көп 
уақытты сол алады. Квалификациялық 
құқықтық көмек мәселелері бойынша заң 
жобасында, дәлелдемелер жинау жөніндегі 
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адвокаттың өкілеттігіне қатысты бірқатар 
өзгертулер қарастырылған. 

Қазiргi кезеңде заң мен қоғам адвокат 
қорғаушыдан жай заң көмегiн көрсетудi ғана 
емес, қылмыстық iс бойынша қорғаудың 
нәтижелiлiгiн талап етедi.

Күштi айыптауға күштi қорғау қарсы тұруы 
тиiс, ал бұған тек басты рол атқаратын так-
тиканы қолдана бiлу, қорғау проблемасын 
ғылыми шешу арқылы ғана қол жетедi. Бұл 
орайда, дәлелдеудiң ауыр жүгiн арқалаған 
адвокат-қорғаушы жауапкершiлiктi сезi-
не отырып, айыпталушы үшiн жайсыз 
жағдайды жеңiлдетуге , шамасы келсе, 
ақтауға тырысады.  Сондықтан ғалымдар 
мен мол тәжiрибе түйген жауапты адамдар 
күш-жiгерлерiн бiрiктiру арқылы адвокат-
қорғаушыларды қорғаудың интеллектуалды 
қаруымен қаруландыруы қажет. 

Құқықтық саясат тұжырымдамасының 
қағидаларын іске асыру Республика 
Конституциясының негізгі идеялары мен 
принциптерін Қазақстанда құқықтық мем-
лекет құрылымының жаңа кезеңінің аясын-
да өмірімізде жүзеге асыруға мүмкіндік бе-
реді.

Тұжырымдаманы іске асырудың 
тиімділігі және тиісінше ұлттық құқықтың 
тұрақтылығы, құқықтық реттеудің 
пәрменділігі мемлекеттік биліктің барлық 
тармағының сындарлы өзара іс-қимылына, 
билік органдары қабылдаған шешімдердің 
сапасына және лауазымды тұлғалардың жа-
уапкершілігіне байланысты.

Қазақстандық заңнаманы осы 
Тұжырымдамада белгіленген мемлекеттің 
құқықтық саясатының негізгі бағыттарына 
сәйкес кешенді дамыту және тиімді пайдалану 
заңдылық режимін одан әрі нығайтуға, адам 
мен азаматтың конституциялық құқықтары 
мен бостандықтарын сақтауға, еліміздің 
орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуын 
қамтамасыз етуге, қазақстандық мемлекет-
тілікті нығайтуға ықпал ететін болады.

Адам құқықтарының басымдығын бекіту-
ге бағытталған жоғарыда көрсетілген және 
өзге де шаралар, сапалы заңды қабылдаумен, 
қорғау органдарының мінсіз жұмысымен са-
палы және жалпы заңды көмек көрсетумен, 
беделді және әділсотпен қамтамасыз етуге 
тиіс. Әйгілі заңгер И.Я. Фойницкий өткен 

ғасырдың бас кезінде келесідей пікір білдір-
ген: «Тиісті әділсоттың жүзеге асуы адвокат-
сыз мүмкін емес» [7, 235-б.].

Бұл ой-пікір қазіргі уақытта өзінің 
өзектілігін жойған жоқ және алдағы уақытта 
қорғау тарапының қызметі қылмыстық сот 
өндірісінде тараптардың теңдігі институты 
арқылы жүзеге асады деп ойлаймын.
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ҚазаҚстан ресПУблиКасынДағы 
инновациялыҚ ҚорларДың жҰмыс барысы
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Аннотация
В статье рассматривается активность инновации в процессе современного состояния в развитии ин-

новации в Республике Казахстан.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационные фонды, активность инновационных фондов.

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының инновациялық саласын дамыту барысында қорлардың 

қазіргі жағдайдағы инновациялық белсенділігі көрсетілген. 
Түйінді сөздер: инновациялық даму, инновациялық қорлар, инновациялық қорлар белсенділігі.

Annotation
The article deals with innovation activity in the modern state in the development of innovations in the Republic of 

Kazakhstan. 
Key words: innovation development, innovation funds, innovation funds activity.

Осы жылдары еліміздің индустри-
алды-инновациялық даму стра-
тегиясын іске асыру Қазақстан 

экономикасының негізгі тәуекелдерінің 
стратегиялық дұрыс екенін көрсетті: эконо-
миканы әртараптандырудың және шикізатқа 
тәуелділіктен кетудің баламасыз бағыты 
таңдалдалғанына көзіміз жетіп отыр. Бұл 
кезеңдерде индустрияландырудың базалық 
институционалдық негіздері: экономиканың 
орнықтылығын қамтамасыз ететін ұлттық қор; 
серпінді бағыттарды іске асыруға мемлекеттің 
әлеуетін шоғырландыратын «Самұрық-
Қазына» ӘҚ» АҚ; әртараптандыру процесін 
қамтамасыз ететін даму институттары; мем-
лекет пен бизнестің өзара іс-қимылы мен 
әрекеттерін үйлестіру үшін келіссөз алаңдары 
құрылды. Инвестициялық саясат шеңберінде 
инвестицияларды ынталандырудың құқықтық 
және экономикалық негіздерін анықтайтын 
заңнамалық база жетілдірілді.

ХХІ ғасыр – бұл жаңа технологиялар ғасыры, 
инновациялар ғасыры. «Қазақстан - 2050» 
Стратегиясында Елбасшымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев «Адамзат Үшінші индустраиалды 
революция табалдырығында тұр, ол өндіріс 
ұғымының өзін өзгертеді. Технологиялық 

жаңалықтар әлемдік рыноктың құрылымы 
мен сұраныстарын түбірінен өзгертеді. Біз енді 
бұрынғыға қарағанда тіпті өзге технологиялық 
ақиқаттармен өмір сүрудеміз» деп айрықша 
атап көрсетті [1]. 

Стратегияда «Инновациялық зерттеулерді 
дамытудың жаңа саясаты» ашылып көрсетілді. 
Стратегияның инновациялық саясатының не-
гізгі міндеттерінің бірі – ол әлемде бұрыннан 
бар бәсекеге қабілетті өнім өндіру технологи-
ясын зерттеу және пайдалану. Технологиялар 
трансфертінің көзі Астанада өтетін EXPO-2017 
болмақ, онда қазақстандықтар өз көздерімен 
болашақтың энергиясын көре алатын болады. 

Индустриальды-инновациялық страте-
гияны 2003 жылдан бастап  жүзеге асыру, 
Қазақстанның инновациялық жолында жаңа 
бағытта дамуы басталды[2].

2011 жылдың 5-6 желтоқсанындағы “ 
Инновациялық Қазақстан - 20 жыл тәуелсіз 
жолдан кейінгі болашаққа көзқарас “ 
инновациялық форумда инновациялық 
саланың орта және ұзақ мерзімдегі даму 
мүмкіншіліктері айқындалды [3].

Дамыған мемлекеттерде инновацияның 
динамикалық дамуы инновациялық 
экономиканың бірден-бір басты көзі. БҰҰ 
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Каспий қоғамдық университетінің,

“Экономика” мамандығының магистранты
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

мәліметіне сүйенсек инновациялық дамыған 
10 мемлекеттін қатарына Жапония, Оңтүстікя 
Корея, Финляндия, Ұлыбритания, АҚШ, 
Швеция, Нидерланды, Канада, Австралия, 
Сингапур мемлекеттері кіреді.

Қазақстанда инновациялық саланың дамуы 
бәсекеге қабілетті мемлекет болуымыздың 
көзі болып отыр. ҚР статистика агенттігінің 
мәліметі бойынша  2006-2007 жылдары 4,8% 
кәсіпкерлік инновациялық белсенді деп 
танылған.

Бырақ 2008 жылы кризистін уақытысында бұл 
көрсеткіш 4% дейін төмендеді.  Инновациялық 
өнімдерінің бөлігі ЖІӨ 0,7% құрады,  
технологиялық инновацияға шығындалған 
шығын ЖІӨ 1% төмен болды. Ұстап тұрған 
жеке компаниялармен өзге құрылымдарды 
финанстық қолдаудың әлсіздігі, өзіндік 
қаражаттың жетіспеушілігі және тапсырыс 
берушілердің қызықпаушылығы және т.б. 
факторлар болып табылады. Сонымен қатар 
елімізде инновациялық дамудың проблемасы 
болып ғылыми-зерттеудің аяқталмай қалуы, 
өндірістен ғылымның бөлініп кетуі болып тұр. 

Технологиялық инновацияға бағытталған 
жалпы шығын 2008 жылы 113460,1 млн. 
тенгені құрады, сондай-ақ инновациялық 
технологиялық машина мен жабдықтарға са-
тып алуға жұмсалғаны  65,3% құраса, өнімділік 
процессте жаңа өнімдерді зерттеумен өндеуге 
- 15,7%, жаңа технологияны алуға барлығы - 
2,6% құрады, бұл дегеніміз инновациялық тен-
денциямызды өнеркәсіпте дамыған елдерден 
тәуелді болып қалуымызды жоғарылатады.

Өнеркәсіптік тұрғыда дамыған елдердің 
тәжірибесі кез-келген ұлттық экономиканың 
айқындаушы факторы - инновациялық 
үдерістерді басқаруда мемлекеттің ролі 
тұрақты түрде күшейіп отырғанын дәлелдейді.  
Мемлекеттің инновациялар нарығында 
ғылымсіңіргіш өнімді тек сатушы неме-
се сатып алушы ретінде ғана емес, белсен-
ді басқару субъектісі ретінде де қатысуы нақ 
осы инновациялық үдерістің өзіндік ерек-
шеліктерімен шартталады, өйткені рыноктық 
тетіктердің таза өзі халық шаруашылығының 
осы саласын ұтымды дамытуды қамтамасыз 
ете алмайды.  Бұл мыналармен айқындалған:

1) көбіне сатушылар мен сатып алушылардың 
айқын байланыстары жоқтығы;

2) ұзақ уақыттан кейін өтеле бастайтын 
ауқымды инвестицияларды тарту қажеттігі, 
бұл жеке капиталдың энтузиазмын объективті 
түрде тежейді;

3) көптеген инновациялық жобалардың 

тиімділігі төмендігі, оларды жүзеге асыр-
майынша басқа, түсімі жоғары жобаларды іске 
асыру мүмкін емес, өйткені көбіне ғылыми 
зерттеулер өздері өткізілген ғылым және тех-
ника салаларында емес, қосалқы салаларда 
үлкен қайтарым жасайды;

4) инвестицияланатын капиталдың 
тәуекелдігі жоғарылығы;

5) техногендік және әлеуметтік сипаттағы 
тәуекелдерге байланысты оң және теріс 
сыртқы әсерлердің болуы.

Инновациялық үдерістер туралы дәстүрлі 
түсініктер желілік схемаға тірелетін: ғылыми-
зерттеу әзірленімдері – жаңа өнімдер өндірісі 
[4]. Мемлекеттің өз рөлі конструкциялар мен 
технологияларды өндіріске беруді жеделдету 
мақсатында ғылыми-зерттеу саласына ықпал 
етуге тірелетін. Және де, ықпал ету мықты 
болған сайын, нәтиже де тиімді бола түседі деп 
болжанды. Дегенмен мұндай біржақты ұғымдар 
соңғы кездерде пайда бола бастағандардың 
бәрін ескеруге мүмкіндік бермейді:

- нарық айқындайтын жаңа өнімдер мен 
қызметтерге сұраныстар,

- ғылым жетістіктерін өндірісте пайдалануға 
салынатын ресурстық, экологиялық, 
құқықтық және әлеуметтік мықты шектеулер 
(оның мысалы Киот келісімдері бола алады);

- ғылым, өндіріс пен қаржы қапиталының 
өзара ықпал етуінің саналуан түрлері;

- инновациялық жаңарудың дәйектемелік 
себептері және т.с.с.. 

Осылайша, инновациялық циклдың ите-
ративті үлгісіне сүйенетін мемлекеттік 
инновациялық реттеу мәні туралы желілік емес 
түсініктеріге ауысу қажеттігі туындайды (іргелі 
және қолданбалы зерттеулер, әзірленімдер, ен-
гізілімдер, сату). Бұл үлгі инновациялық цикл 
сатылары мен олардың коррекциясы бойын-
ша қоса қабат, мейлі біршама уақыт алса да, 
жұмыстар жүргізу қажеттігінен шығады [3]. 
Ірі жобаларды іске асыруда мұндай келісім 
мемлекеттің белсенді түрде араласуын қажет 
ететіні айдан анық.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» ак-
ционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 
571 «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын 
басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық 
экономиканы дамыту жөніндегі кейбір ша-
ралар туралы» Жарлығы мен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 
мамырдағы № 516 «Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы 
№571 Жарлығын іске асыру жөніндегі шара-
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лар туралы» қаулысына сай құрылды.
Холдинг міндетері шикізаттық емес сек-

торды қаржылық-инвестициялық қолдау, 
ұлттық экономиканың тұрақты дамуы мен 
әртараптандыруды қамтамасыз ету, инвес-
тициялар тарту, кластерлерді дамыту және 
оның еншілес мекемелеріндегі корпоративтік 
басқару жүйесін жетілдіру болып табылады.

Холдинг даму институттары арқылы 
2010–2020 жылдарға арналған жеделдетіл-
ген индустриалдық-инновациялық дамы-
ту-дың Мемлекеттік бағдарламасы және 
сонымен қатар «Бизнестің жол картасы 
2020» және «Қолжетімді тұрғынүй – 2020» 
бағдарламаларын жүзеге асыру жолымен 
мемлекеттің стратегиялық және әлеуметтік 
міндеттерін шешуге белсенді қатысады.

Холдингтің еншілес мекемелері активтерінің 
жиынтық құны 12 млрд АҚШ долларынан 
асады. Оның бір ғана акционері Қазақстан 
Республикасы Үкіметі болып табылады.

Холдингтің негізгі мақсаттары мен мін-
деттеріне мыналар кіреді: тәуекелділік 
менеджментінің тиімді жүйесін енгізу; 
айқындық пен халыққа сенімділік білдіру 
деңгейін көтеру; еншілес мекемелер әрекетінің 
синергетикалық тиімділігін қамтамасыз   ету; 
еншілес мекемелер әрекетінің экономикалық 
тиімділігін / залалсыздық ұстанымын көтеру; 
қосымша инвестициялар тарту; жеке сектор-
мен қарым-қатынас жасау.

Холдингтің қызмет етудің негізгі бағыттары 
төмендегідей: қаржылық-инвестициялық 
бағыт, олармен Қазақстанның Даму Бан-
кі, Қазақстанның инвестициялық қоры, 
Kazyna Capital Management және Стрестік 
активтер қоры айналысады; кәсіпкерлік 
пен инновациялауға қолдау көрсету, бұл 
бағытта «Даму» кәсіпкершілікті дамыту қоры, 
Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік 
пен ҚазЭкспортГарант әрекет етеді; тұрғынүй 
құрылысы, бұл бағыт аясында Қазақстанның 
Тұрғынүй-құрылыс жинақ банкі, Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы және Ипотекалық 
несиелерді кепілдендірудің қазақстандық 
қоры жұмыс жасайды.

Соңғы 10 жылдағы ҰБХ құрамына кіретін 
еншілес құрылымдар жалпы 6 млрд АҚШ 
долларынан аса сомадағы 140-тан астам 
инвестициялық жобаларды қаржыландырды. 
Тағы 5 млрд АҚШ доллары шағын және орта 
бизнеске несие түрінде берілді. Сонымен 
қатар жеке кәсіпкершіліктің 3 600-ден астам 
несиелеріне кепілдік берілді және жәрдем 
ақша берілді. Тек Қазақстан Даму Банкі желісі 

бойынша 97 инвестициялық жобаларды 
қаржыландыру мақұлданды және экономикаға 
шамамен 6,2 млрд АҚШ доллары бөлінді.

Бұл шаралар 85 мыңға тарта жұмыс орнын 
құруға мүмкіндік берді. Қолдау көрсетілген 
кәсіпорындар 7,5 млрд АҚШ доллары сома-
сына тауарлар өндіріп, қызмет көрсетеді және 
мемлекеттік бюджетке жыл сайын шамамен 
480 млн АҚШ долларын салық түрінде төлеп 
тұрады.

«Қолжетімді тұрғынүй – 2020» бағдарламасы 
аясында Тұрғынүй-құрылыс жинақ бан-
кі бағыты бойынша 360 мың м2 тұрғынүй 
пайдалануға берілді.

Бұдан басқа, «жасыл» экономиканы да-
мыту аясында «Бәйтерек» холдингі жеке 
секторды (ICD), жеке инвесторды және 
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
еншілес мекемелерін – Central Asia Renewable 
Energy Fund LP қатысушылар құрамындағы 
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 
агенттік» (ТДҰА) АҚ дамыту жөнінде Ислам 
корпорациясының кіру ниеті туралы үш жақты 
Меморандумға қол қойды.

Қорды құру мақсаты 8-ден 10 жылға дейінгі 
мерзімге жаңартылған және балама энергия 
бойынша активтер қоржынындағы инвес-
тицияларды жүзеге асыру болып табылады. 
Қаржылардың мақсатты мөлшері – бірінші 
кезеңде 50 млн АҚШ доллары және одан әрі 
100 млн АҚШ доллары.

Құрылған қор бірегей ерекшеліктердің толық 
қатарына ие. Біріншіден, ол тек Қазақстан 
Республикасы аймағындағы жобаларды ғана 
қаржыландырады.

Екіншіден, оның жарғылық капиталының 
үштен екісінен астамы жеке және шетелдік ин-
вестициялар есебінен қалыптасады. Мемлекет 
«ТДҰА» АҚ тұлғасында жарғылық капиталдың 
жалпы көлемінің үштен бір бөлігінен астамын 
салады.

Үшіншіден, оның қызметі исламдық 
қаржыландыру ұстанымдарында құрылатын 
болады. ICD жобаларды құрылымдау жөніндегі 
өз тәжірибесін ұсынатын қордың Кеңес бе-
рушісі ретінде қатысады деп жоспарланады.

Төртіншіден, жаңа құрылым 
қаржыландыруы мүмкін әлеуетті жобалардың 
тізімі жасалды.

Қор құрудағы «Бәйтерек» холдингінің 
қатысы Қазақстанның жасыл энергетиканы 
дамытудағы компанияның үлесі және елді 
«ЕХРО-2017» халықаралық көрме өткізуге 
дайындау болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ құрамына он ен-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

шілес мекеме – даму институттары: 
«Қазақстан Даму Банкі» АҚ, «Қазақстанның 
инвестициялық қоры» АҚ, «Тұрғынүй-
құрылыс жинақ банкі» АҚ, «Қазақстан ипо-
тека компаниясы» АҚ, «ҚазЭкспортГарант» 
АҚ, «Даму» кәсіпкершілікті қолдау қоры» 
АҚ, «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 
агенттік» АҚ, «Ипотекалық несиелерді 
кепілдендірудің қоры» АҚ, «Kazyna Capital 
Management» АҚ, «Стрестік активтер қоры» 
АҚ кіреді. Холдинг осы компаниялардың 
мемлекеттік пакетін иелену мен пайдалану 
құқығына ие.

Бүгінде жұмысын қарқынды жүргізе 
бастаған «Бәйтерек» холдингі бүгін 7 айдың 
қорытындысын шығарды. Жалпы актив қоры 
13 млрд. долларды құрайтын холдингке қарасты 
10 компанияның алғашқы нәтижелері жаман 
емес. Осы уақыт аралығында холдинг 8,5 млрд. 
долларға сомаға шамамен 280 инвестициялық 
жобаны қайта қаржыландырды. Шағын және 
орта бизнес несие түрінде шамамен 5 млрд. 
доллар, субсидия мен несие бойынша кепіл 
ретінде тағы да 342 млн. доллар алды. Соны-
мен қатар 180-нен астам инноватор 58 млн. 
АҚШ долларына тең инновациялық грантқа 
ие болды. Компания қызметінің нәтижесінде 
шамамен 100 мың жаңа жұмыс орындары 
құрылды.

ҚР Индустрия және жаңа технологиялар 
министрлігінің алқа мәжілісінде холдингтің 
өткен жылғы жұмыс қорытындысын шығарған 
компания басшысы Қуандық Бишімба-
ев 2013 жылдың нәтижесінде 40 млрд. теңге 
көлемінде таза табыс алатындықтарының 
болжанып отырғандығын айтып, еншілес 
кәсіпорындардың әрқайсысына жеке-жеке 
тоқталды.

Мәселен, оның атап өтуінше, «Қазақстан 
даму банкі» «проблемалы» активтерден 
арылды. Банк жинақталған өсімпұлдар мен 
сыйақыларды қоспағанда негізгі қарызы 687 
млн. долларына тең түйткілді 35 жобаны беру 
келісімін жүзеге асырды. Бұл банктің қарыз 
проблемаларына бас ауыртпай, қолдағы ресур-
старын өзінің негізгі жұмысына жұмылдыруға 
мүмкіндік береді. «Нәтижесінде банк 
провизиясының мөлшері 1 пайызға дейін, 
проблемалы кредиттер үлесі 16 пайызға дейін 
қысқарды. Бұл ретте Қазақстанда алғаш рет 
Үкіметтің, Индустрия және жаңа технологи-
ялар министрлігінің қолдауының арқасында 
біздерге банкті проблемалы активтерден 
арылтуға қол жеткізгендігімізді атап өткім ке-
леді», - деді ол.

Қ.Бишімбаевтың сөзіне қарағанда, екінші 
деңгейлі банктерді қаржыландыру жолда-
рымен индустриалды-инновациялық дамуға 
қолдау көрсету бағдарламасы іске қосылды. 
Аталған бағдарлама аясында ҚДБ екінші 
деңгейлі банктерге 800 млн. долларға дейінгі 
сомада несие береді. Сондай-ақ банк жалпы 
сомасы 1,3 млрд. долларды құрайтын  10 жоба-
ны қаржыландыратын болады. 

Ал холдингтің келесі еншілес компаниясы 
«Қазына капитал менеджмент» жалпы сома-
сы 31 млн. долларға пара-пар 3 жаңа жоба-
ны қаржыландырып отырса, «Қазақстанның 
инвестициялық қоры» АҚ екі жобаның жемісті 
іске қосылуына өз септігін тигізді. Бұдан бөлек 
қор сот арқылы «Астана-Контракт» компа-
ниялар тобынан 5,9 млрд. теңге сомасындағы 
мемлекет активін қайтаруға барын салды. 
Жалпы өткен жылдың небәрі 6 айының ішінде 
бұл қор 7,4 млрд. теңге сомасындағы мемлекет 
активтерін қайтара алды.

«Техникалық даму жөніндегі ұлттық агент-
тік» қызметіне орай 2 жетістікке баса назар 
аудартқым келеді. Біріншіден, біз Жеке сек-
торды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы-
мен және жеке инвесторлармен жаңартылатын 
энергия көздерін дамыту жөніндегі Орталық 
Азиялық қор құру туралы келісімге қол жеткіз-
дік. Ол жаңартылатын және баламалы энер-
гетиканы ілгерілетуге бағытталған жобаларды 
8-10 жыл мерзімге қаржыландырады. Қордың 
мақсатты көлемі 50 млн. АҚШ доллары бол-
са, кейін 100 млн. долларға дейін ұлғаяды. 
Екіншіден, біз 2013 жылы Техникалық 
даму жөніндегі ұлттық агенттікті «Сентрас» 
венчурлық қорынан 91,34 млн. теңге табыспен 
шығардық», - деді холдинг басшысы.

«Бәйтеректің» келесі маңызды еншілес 
кәсіпорны - бұл «Қазақстан ипотекалық ком-
паниясы». Компания өткен жылдың наурыз-
қазан айлары аралығында қорландыру құнын 
11,9-дан 9,9 пайызға дейін, облигациялар 
бойынша қорландыру құнын 13,2-ден 10,5 
пайызға дейін төмендетуге қол жеткізді. Со-
нымен қатар активтер табысын арттыру үшін 
жалпы сомасы 50 млрд. теңгенің несиелік порт-
фелін сатып алды. Нәтижесінде компанияның 
пайыздық табысы 9,7-ден 11,6 пайызға дейін 
ал несиелік портфелі 2 есеге дейін артты.

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
қызметінде де өрлеу бар. Атап айтқанда, өткен 
жылы банк 106 мың келісімшарт жасасып, 61,2 
млрд. теңге көлемінде тұрғын үй несиелерін 
берді. Жыл қорытындысы бойынша банктің 
несиелік портфелі 149 млрд. теңгені, ал депо-
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зиттік базасы 192,5 млрд. теңгені құрайды.
Қ.Бишімбаев еншілес компаниялардың 

негізгі жетістіктерімен қатар алдағы жос-
парларымен де бөлісіп, дұрыс қадамдар жа-
сай алса ел экономикасын 4, 5 пайыздық 
ставкамен қаржыландыруға да қауқарлары 
жетіп қалатындығын баса айтты. Оның атап 
өтуінше, экономиканың жаңа салаларын құру, 
қолданыстағы өнеркәсіп ошақтарын дамыту 
үшін арзан әрі қол жетімді қаржыландырудың 
қажет екендігі түсінікті. Мәселен, 
сарапшылардың есептеулеріне қарағанда, 
еліміздің экономикасын алдағы 5 жылда 
тұрақты дамыту үшін шамамен 66,6 трлн. теңге 
қаржы қажет екен. Бұл ретте Үдемелі индуст-
риалды-инновациялық даму мемлекеттік бас-
ты операторы ретіндегі  холдингке де зор үміт 
артылатындығы түсінікті. Оны Қ.Бишімбаев 
та жасырмайды. «Бұл үдерістегі холдингтің не-
гізгі рөлі ұзақ әрі арзан ақшаны тарту әрі ұсыну 
болып табылады. Бұған қоса бұл жерде бас-
ты назар жеке инвестиция тартуға аууы тиіс. 
Толықтай алғанда, өз мүмкіншіліктерімізді 
саралай отыр, таяу 5 жылда холдинг ел эко-
номикасына 15 млрд. долларға дейін қаржы 
құюға қауқарлы екендігін айта аламыз. Бұл 
қажеттіліктің 30 пайызын құрайды», - де-
ген ол  ағымдағы жылы холдинг өз жұмысын 
Елбасының «Қазақстан-2050» Стратегиясында 
жүктеген міндеттері аясында үйлстіретіндігін 
баса айта келе Үкімет басшысынан бірқатар 
мәселелерде қолдау білдіруін өтінді.

«Біріншіден, Холдингке екі рейтинг агент-
тігінен халықаралық кредиттік рейтинг алуға 
көмек болса. Екіншіден, Холдинг тобының 
құнды қағаздары өтімділігі жоғары активтер 
ретінде танылса және бір заемшіге арналған 
лимиттерді есептеу барысында Холдинг тобы 
компанияларының арасындағы үлестестік 
белгілері алынса. Үшіншіден, Бірыңғай 
зейнетақы қорының инвестициялық пор-
тфелінде Холдингтің құнды қағаздарына 
арналған лимиттерді анықтау бойынша 
ұсыныс қаралса. Төртіншіден, халықаралық 
нарықтан қаржыландыру тарту барысында ҚР 
Ұлттық банкінің валюта тәуекелін сақтандыру 
бойынша ұсынысы зерделенсе. Бесінші-
ден, ҚДБ құнды қағаздарын тіркеу үшін ҚР 
Ұлттық банкі талаптарын және оның капита-
лын тиімді пайдалану үшін шектеулерді алып 
тастау ұсынысы қаралса», - деді Қ.Бишімбаев 
Үкімет басшысы Серік Ахметовке қарата.

Қазақстан даму банкі (ҚДБ) – мем-
лекеттік қаржы институты. Қазақстан 
Республикасының “Қазақстан даму бан-

кі туралы” Заңына сәйкес мемлекеттің 
инвестициялық саясатын іске асыру 
мақсатымен 2001 жылы 25 сәуірде жабық акци-
он. қоғам ретінде құрылды. Банктің жарғылық 
капиталындағы мемлекеттің үлесі – 100%. 
Қазақстан Даму Банкінің құрылтайшысы 
– Үкімет (Қаржы министрлігі), жергілік-
ті атқарушы органдар. Банктің жоғарғы ор-
ганы – акционерлердің жалпы жиналысы, 
ол Қазақстан Республикасы Президентінің 
ұсынуымен директорлар кеңесінің мүшелерін 
сайлайды. Кеңес банктің қызметіне (жал-
пы жиналыстың ғана құзырына жататын 
мәселелерден басқасына) жалпы басшылық 
жасайды. 

Қазақстан Даму Банкі қызметінің мақсаты 
– мемлекеттік инвестициялық қызметті 
жетілдіріп, тиімділігін арттыру; өндірістік 
инфрақұрылым мен өңдеуші өнеркәсіпті 
дамыту, елдің экономикасына ішкі және 
сыртқы инвестициялар тартуға жәрдемдесу. 
Банктің міндеттері: инвестициялық жобалар-
ды орта мерзімге (5 жылға және одан көпке), 
ұзақ мерзімге (10 жылға және одан көпке – 20 
жылға дейін) несиелендіру; Қазақстан Рес-
публикасы аумағында өндірілетін өнім экс-
портын ынталандыру мақсатымен Қазақстан 
Республикасы резиденттерінің экспорттық 
операцияларын несиелендіру; басқа несие 
институттары беретін қарыздар мен несиелер 
бойынша кепілдік міндеттемелер беру, сон-
дай-ақ бірлесіп қаржыландыру мақсатымен 
Қазақстан Республикасы экономикасының 
өндірістік секторының несиелендірілуін ын-
таландыру; Қазақстан Республикасы Үкіметі 
іске асыратын инвестициялық жобаларды 
қаржыландыру тетіктерін жетілдіру. Банктің 
өкілеттіктері: Банктің несие саясаты тура-
лы меморандумға сәйкес қаржы жылына 
арналған несие саясатын айқындау. Банк 
өзінің өкілеттіктері мен міндеттерін орындау 
үшін мынадай операцияларды жүзеге асыра-
ды: заңды тұлғаларға несиелер мен кепілдік-
тер беру; кепілдікті мемл. қарыздар жөніндегі 
шарттарға сәйкес шартты салымның арна-
улы есепшоттарын ашу; банктің қарыздарын, 
басқа да қарыздарды және респ. бюджет пен 
жергілікті бюджеттердің қаражатын есеп-
теу үшін банк есепшоттарын ашу; Банк 
қарызгерлерінің ақша аудару жөніндегі тап-
сырмаларын орындау; Банк қарызгерлерінің, 
сондай-ақ, корреспондент-банктердің тап-
сыруымен олардың банктегі есепшоттары 
бойынша есеп айырысу; қарызгердің пай-
дасына төлем құжаттарын қабылдау; бағалы 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

қағаздар шығару; меншікті мүлкін жалға беру; 
мемлекеттік бағалы қағаздармен, сондай-ақ 
банк заңдарында белгіленген реттерде өзге де 
бағалы қағаздармен дилерлік қызмет жүргізу.

Инновацилық жобаларға тартылған не-
гізгі инвестициялық бөлік кәсіпорынның 
өзіндік қаражаты - 85,3%, шет елдік инвес-
тиция - 8,3%, мемлекеттік бюджет - 4,9% 
құрады. Зерттелген мәліметтерге сүйенер 
болсақ аяқталған техникалық инновациясы 
бар кәсіпорындардың көп мөлшері Алматы 
қ. (32,5%), Қарағандыда (15,8%) Жамбыл-
да (6,6%) және Актөбе  (5,7%) областарында 
шоғырланған.

Айтып өту керек техникалық мешеулік 
және ғылымның өндіріспен әлсіз байланысы, 
шикізаттық бағытталған экспорт мемлекеттін 
экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді.  
ҚР статистика агенттігінің мәліметі бойын-
ша минералді өнімдердің Қазақстандағы 
жалпы экспорт көлемі 69,7% құраса , ма-
шина жабдықтары, транспорттар, прибор-
лар - 2% құраған. Бұдан байқайтынымыз 
шикізат өндіріспен және бастапқы қайта 
өңдеу басымдылықтары мемлекетіміздегі 
инновациялық дамуды тежеп отыр. 

2009 жылыда мемлекетімізде 
кәсіпорындардың инновациялық белсен-
ділігі 4,0% деңгейді құрады. Инновациясы бар 
кәсіпорындардың саны 399 бірлікті құрады. 
Олардың басым бөлігі Алматы қ. (инноваци-
ясы бар кәсіпорындардың санынан 37,8%), 
Қарағандыда (14,0%), Шығыс-Қазақстанда 
(11,8%), Павлодарда (4,8%), Актөбеде 
(4,0%), Оңтүстік-Қазақстан обласында және 
Астана қаласында (3,8%) шоғырланған. 
Инновациялық өнімнің көлемі 82597,4 млн. 
тенгені құрады, инновациялық сипатта 13854,6 
млн.тенгеге қызмет көрсетілген [5, 6].

Қ.Р-ның инновациялық мәселелерге 
қызығуы XXI ғ-дың әлеуметтiк – экономикалық 
дамуында ең бiрiншi ғылыми техникалық да-
мумен байланысты болып отыр. Елдiң негiз-
гi экономикалық дамуына, яғни өндiрiс пен 
ғылыми-техникалық ресурстарды жоспарлау 
үшiн инновациялық қызмет ең қажеттiсi. 

Алдынғы уақыттарда экономикалық 
өсу факторы ретiнде посткеңестiк елдерде 
инновация екiншi деңгейдегi жоспар бо-
лып келдi. Бiрақ әлемдегi дамыған елдер 
тәжiрибесi және отандық тәжiрибе бойын-
ша тұрақты экономикалық өсуге қол жет-
кiзу инновациялық қызметсiз жүзеге 
аспайтындығына көз жеттi. Мiне осы себептен 
сонғы 3-4 жылда инновацияға деген көзқарас 

өзгердi. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Ұлттық 
акедемия ғалымдарымен кездесуiнде атап 
өткендей, “елiмiзде ұлттық инновациялық 
жүйе құратын уақыт жеттi” деп атап көрсеттi.

Индустриялық саясат дегенiмiз мемлекеттiң 
бәсекеге түсуге қабiлеттi және тиiмдi ұлттық 
өнеркәсiптi қалыптастыру үшiн кәсiпкерлiкке 
қолайлы жағдайлар жасауға және қолдау 
көрсетуге бағытталған шаралар кешенiн бiл-
дiредi.  

Яғни елiмiз осы мәселелердi шешiп жоғары 
бәсекеқабiлеттi алдынғы қатарлы елдер сана-
тына қосылуы үшiн, тұрақты экономикалық 
өсудi және экологиялық тиiмдi өндiрiстi  
қамтамасыз ету мақсатында   “Қазақстан 
Республикасының Индустриялы-инноваци-
ялы дамуының 2003-2015 жылдарға арналған 
ұзақ мерзiмдi стратегиясын, 2010-2020 
жылдарға арналған үдемелі индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасын 
қабылдады және ол алғашқы жылдан бастап оң 
нәтижелер бере бастады. Сондай-ақ Елбасы-
мыз “Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан”, “Бәсекеге 
қабiлеттi экономика” және “Бәсекеге қабiлеттi 
халық” деген Қазақстан халқына Жолдауын-
да, елiмiз үшiн өзектi мәселелердiң бiрi Индус-
триалды-инновациялық стратегияның негiзгi 
бағыттарын атап көрсеттi. 

Стратегияның негiзгi мақсаты – 
бәсекелестiкке шыдайтын, импорт алмас-
тырушы және экспортқа бағытталған тау-
ар шығаратын өнеркәсiптер құрып, қызмет 
көрсету саласын мығымдау. 

Индустриялық-инновациялық даму 
бағдарламасына сәйкес бiз экономиканың 
шикiзаттық бағытынан арылып, Қазақстанның 
индустрияландыруының тездетуге, машина 
жасау мен өнеркөсiп жабдықтарын шығаруды 
жолға қоюға тиiспiз. Яғни инновация – негiзгi 
қозғаушы күш болмақ.   

Стратегияның басты  мақсаты шикiзат 
бағытынан қол үзуге ықпал ететiн эконо-
мика салаларын әртараптандыру жолымен 
елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу; ұзақ мер-
зiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық 
экономикаға өту үшiн жағдай жасау болып 
табылады.

Жапонияда инновацияларға II дүниежүзілік 
соғыстан кейін көп көңіл бөліне бастады. 
Елде шағын және орта кәсіпорындар бүкіл 
экономиканың негізін құрайды. 

Ал мемелекет инновациялық саясатты со-
лар арқылы жүргізеді. Шағын кәсіпорындар 
барлық кәсіпорындардың 99%-н құраса, 
олардың ЖҰӨ-дегі үлесі 52%- ды құрайды. 
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Мемлекет саясатының шағын және орта биз-
нестегі кәсіпкерлікті қолдауының мәні қажетті 
капитал салымы мен жұмыссыздық туралы де-
ректерді сәйкестендіру болып табылады.

Мемлекеттік деңгейде кәсіпорындарына 
мынандай қолдау көрсетеді:

1. Мамандандырылған мемлекеттік меке-
мелер (шағын инновациялық кәсірорындарға 
кеңес беретін комисссиялар, кәсіпорындарды 
қолдайтын бас басқарма, регионалдық орган-
дар, мемлекеттік даму корпорациясы, шағын 
инновациялық кәсіпорындар академиясы, 
шағын инновациялық кәсіпорындардың бүкіл 
жапондық регионалдық орталық комитеті) 
жаңадан құрылған шағын кәсіпорындарға 
көмек көрсетеді.

2. Қаржылық кепіл беру мен қаржылық 
көмек көрсету;

Оны 59 филиалы бар мемлекеттік қаржылық 
корпорация, 102 филиалы бар ұлттық 
қаржылық корпорация, 117 филиалы бар са-
уда және өндірістік кооперацияның Орталық 
банкі, шағын инновациялық кәсіпорындарға 
арналған кредиттерді сақтандыру ұйымдары 
жүзеге асырады.

Шағын және орта бизнесті қолдаудың 
жапондық жүйесінің негізгі элементі ол 
құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету болып 
табылады. Оған “Шағын және орта бизнесті 
мемлекеттік қолдау” туралы Заңнан бастап 
“Жаңа қызмет түрін енгізуде туындайтын 
төтенше жағдайлар” туралы Заңға дейін т.б. 
заңдар кешнін қамтиды.

Жапонияда орталық банктер несиелерінің 
47%-н, ал жергілікті коммерциялық банктер 
100% несиені шағын және орта кісіпорындарға 
береді. Шағын инновациялық кәсіпорындарды 
қаржылық қолдаудың арнайы механизмдері 
қолданылады. Олар “жеңіл қарыздар” деп 
аталады. Егер жай қарызды 4-8%-бен алса, 
шағын инновациялық кәсіпорындар қарызды 
осының жартысымен алады.   

Шет елдер тәжірибесінен инновацияны 
дамытудағы мемлекеттің рөлінің өте маңызды 
екеніне көз жеткіздік.

Индустриялдық саясат елдің экономикалық 
саясат бөлігі екенін ескере отырып, оның іске 
асуы үшін мемлекеттік реттеудің құралы пай-
даланылады. Нарықтық экономикаға мемле-
кеттік араласуының маңызды құралы ретінде 
салық салу болып табылады. Сол себептен, 
республиканың салық заңында мемлекеттің 
индустриялық-инновациялық саясатын іске 
асыруға бағытталған механизмдер беріл-
ген. Қазіргі салық жүйесі бюджеттің табы-

сын ұлғайта отырып, нақты салаға салық 
салу қиындықтарын төмендетуді қамтамасыз 
етеді. Басқа жағынан, қазақстандық салық 
саясатының басымды бағыты ретінде 
жеңілдіктердің санын азайтатын салық ре-
жимдерін теңестіру болып табылады. 

Сондықтан, Қазақстанның индустриялдық 
саясатын іске асырудың салықтық аспектіне 
ҚР Салық кодексінде қарастырылған келесі 
механизмдерді жатқыза аламыз:

- инвестициялық салық преференцияла-
ры корпоративтік табыс салығы бойынша 
қосымша есептен шығару, мүлік және жер 
салығынан босату түріндегі инвестициялық 
жобалар аумағында беріледі;

- кіші және орта бизнес субъектілерге ар-
найы салық режимдері негізінде салық төлеуді 
және есеп беруді квартал бойынша бір рет іске 
асыруға, салықтың төмендетілген ставкаларын 
қолдануға мүмкіндік береді ;

- «Астана-жаңа қала» және «Морпорт Ақтау» 
сияқты арнайы экономикалық зоналар үшін 
салық салудың арнайы тәртібі ұсынылған. 
Яғни, салық кодексінде корпоративтік 
салықты 50% төмендету, 0 коэффицентін жер 
салығының ставкаларына қолдану, ҚҚС-нан 
босату және мүлік салығы бойынша нольдік 
ставканы қолдану қарастырылған;

- мұнайхимиялық өнеркәсіпте қызмет ететін 
жеке дара ұйымдарға салық салудың арнайы 
тәртібі;

- 2005 ж. 1 ақпаннан бастап Салық кодексі-
не жеке өндірісінің тауарларын, сондай-ақ 
жоғары қосылған құны бар сертификатталған 
тауарларды өндіретін ұйымдарға салық салуды 
реттеу жағына толықтырулар енгізілген.

Салық жүйесін әлі де жетілдірту қажет. Негіз-
гі қорлардың 50-65% тозуы жағдайында, біздің 
ойымызша, кіші және орта кәсіпорындар не-
гізгі қорларды жаңартуы үшін мүлік салығынан 
босатылуы қажет деп ойлаймыз.

Қазақстан Республикасының 
индустриялық-инновациялық даму 
Стратегиясының жүзеге асу проблемаларын 
тиімді шешу үшін келесідей ұсыныстарды жа-
саймыз:

• И н д у с т р и я л ы қ - и н н о в а ц и я л ы қ 
даму стратегиясының бағдарламаларын 
қаржыландыру көзі ретінде шикізаттық эк-
спорттан түсетін табыстар болып табылады. 
Сәйкесінше құрылымдық қайта құрудың 
стратегиялық мақсаттарына жету үшін, бірін-
шіден, шикізаттық экспорт табысының 
ағылып кетуінің алдын-алу және екінші-
ден, олардың өндірістік инвестицияларға 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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конверсиялауының тиімді механизмдерін 
құру;

•Мемлекет елдің индустриялық-
инновациялық дамуына қажетті басым-
ды бағыттарды зерттеп және ішкі тұтыну, 
экспорт үшін қажетті технология мен 
ғылымдандырылған өнімнің қандай да бір түрі 
елге қажетті екені туралы қорытынды жасау; 

•Бәсекеге қабілеттіліктің технологиялық 
деңгейдегі және өнім сапасының аспектісі, 
сондай-ақ шығын, тиімділік аспектісінің бо-
луы;

•Индустриялық-инновациялық даму стра-
тегиясы елдің технологиялық жаңаруына және 
технологиялық дамуына мемлекеттік қолдау 
болуын қарастыру;

•Үкіметтің орталық және аймақтық 
органдарының, ғалымдардың, өндірушілердің, 
менеджерлердің мақсатқа бағытталған күш-
жігерлері, ықыластарының болуы және 
материалдық, қаржы ресурстарды жасақтау, 
тұрақты бақылау, Стратегияда көрсетілген 
нәтижелерге жетуге жауап беру;

•Инновациялық саясатта инновациялық 
торды құруға бағытталған кластерлік стратегия 
рөлінің күшейтілуі;

•Жоғары технологиялар өндірісін қолдаудың 
мықты заңдылық базасының болуы;

•Қазақстан Республикасында өндірілетін 
мұнай және газды, түсті және қара металлдар-
ды, барлық шикізатты толық қайта өңдеу;

•Университеттер мен компанияларды, 
фирмааралық кооперацияны көтермелеу, 
интеллектуалдық меншікті қорғау жүйесін 
жақсарту, ақпараттық қызмет беруді және 
монополияға қарсы реттеуді жетілдірту;

•Отандық ғылыми-техникалық жетістік-
терге аудит жүргізу, интеллектуалдық мен-
шікке баға беру. Ең тиімді жобаларды таңдау. 
Ғылыми-техникалық зерттеулерді енгізу.

Қазақстан бірқатар табиғи бәсекелестік 
артықшылықтарға ие, соларды пайдалану даму 
мақсаттарына жетуге мүмкіндік туғызады. 
Жарақтануға қабылданған кластерлік тәсіл, 
осы тәсілді бірқатар салаларда қолдану 
бірқатар маңызды міндеттерді шешуге жағдай 
жасайды. Қазақстанда ұлттық космостың 
бағдарламаларды толыққанды дамыту үшін 
бүкіл негіздемелер бар. Елімізде осы бағытта 
ұзақ уақыт бойы іздестірулер жүргізіліп келе 
жатқан бірқатар зерттеу институттары, универ-
ситеттері жұмыс істейді, ондаған ғалымдар мен 
мамандар космостық тақырыптама бойынша 
әзірлемелер жасады.

Қазақстанда энергияның дәстүрлі емес 

көздері саласында біршама қарқынды 
әзірлемелер жүргізілуде. Еліміздің 
географиялық ерекшеліктерін ескергенде 
былай айтуға болады, күн-жел агрегатта-
рын өткізудіңе дәуір сиымды рыногы бар. 
Алайда, өзектілігі туралы біршама көп айтып 
жүрген энергетиканың осы бағытына даму 
институттарының тарапынан көрсетілетін 
қолдау бұған мүлде сай емес. Химиялық 
ток көздерінің үлкен перспективалары бар 
– түрлі аккумуляторлар, барлық үлгідегі ба-
тареялар. Әлем электр химиялық энергети-
ка дәуірінің бастауын күтуде. Қазақстан осы 
салада айтарлықтай әлеуетке ие – ғылыми 
әзірлемелер, бірегей жобалар, жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорындар, қомақты шикізат базасы. 
Мықты кластерлік әлеуетке ие осындай түрдегі 
кешенді жобаларға нысаналы қолдау көрсету, 
біздің ойымызша, отандық экономиканың 
құрылымын өзгертуге нақты үлесін қосып, 
оның бәсекеге қабілеттілігін арттырады. 

Қорыта келе айтарым, біздер ұлттық эконо-
микамызды жаңа жоғары деңгейге көтеруге 
барынша ат салысуымыз қажет.
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теоретичесКие асПеКты эффеКтивности 
Устойчивого развития ПреДПриятия
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магистрант специальности “Экономика“ 
Каспийского общественного университета

УДК 338.45:621

Аннотация
На основе определения сущности устойчивости предприятия как экономической системы 

выявлены необходимое и достаточное условия обеспечения устойчивости предприятия. Обос-
нованы понятие, виды и подходы к измерению величины запаса устойчивости предприятия как 
теоретической основы оценки его устойчивости в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: устойчивость, развитие, потенциал предприятия, устойчивое развитие.

Annotation
On the basis of definition of essence of stability of the industrial enterprise as economic system 

prerequisite requirement and sufficient conditions of stability ensuring are revealed. The notion, kinds 
and approaches to estimation of value of industrial stability factor as theoretical basis of estimation of its 
stability in the conditions of uncertainty are proved.

Key words: stability, development, potential,  sustainable development.

Определение “устойчивого развития” 
означает просто устойчивый, посто-
янный рост. В тоже время в европей-

ских языках sustainable development, nachhltige 
Entwicklung, developement durable имеют более 
узкий смысл. Это-развитие “продолжающее-
ся” (можно, пожалуй, сказать “самодостаточ-
ное”), то есть такое, которое не противоречит 
дальнейшему существованию человечества и 
развитию его в прежнем направлении.

Тема устойчивого развития становится акту-
альной. Первоначально программы устойчи-
вого развития   сводились к решению проблем 
экологии. Действительно, с неё всё начина-
лось, по поводу экологии бил тревогу “Рим-
ский клуб”. Но ведь все экологические про-
блемы упираются в проблемы общественного 
развития современного мира. Однако наибо-
лее важной, принципиально важной является 
общественно-экономическая составляющая 
вопроса.

Впервые термин “экономическая устойчи-
вость” возник в связи с  рассмотрением про-
блемы ограниченности ресурсов, которая ста-
ла последствием глобальных энергетических 
кризисов 1973 и 1979 годов. За время своего 
существования это направление экономичес-

кой мысли превращается в отдельную дисцип-
лину, которую называют “ecosestate” (экосес-
тейт) (“economic security of state”). Это означает 
– экономическая устойчивость государства. 
Последнее можно достичь при экономичес-
кой устойчивости его структурных элементов 
(территорий, отраслей, предприятий)[1].

Говоря об устойчивости, следует понимать, 
что это понятие разностороннее и рассматри-
вается оно с разных позиций, в зависимости от 
того на каком уровне рассматривать. Понятие 
“устойчивое развитие общества”(т.е государс-
тва) несколько отличается от “устойчивого 
развития предприятия”. Отличаются и методы 
оценки. Если говорить точнее, то те факты, ко-
торые являются основополагающими для ус-
тойчивого развития общества, не будут играть 
столь важную роль для устойчивого развития 
предприятия, т.к. для оценки устойчивости 
государства берутся совсем иные приоритеты.

Попытаюсь подробнее рассмотреть само 
понятие устойчивости для страны в целом, 
опираясь на материалы “Концепции перехо-
да РК к устойчивому развитию на 2007-2024 
годы”, утвержденную президентом страны 
Н.А.Назарбаевым  и для предприятия в част-
ности.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

Исходя из определения «Концепции пере-
хода Республики Казахстан к устойчивому 
развитию на 2007-2024 годы» устойчивое раз-
витие страны - это развитие, удовлетворяю-
щее потребности настоящего поколения и не 
ставящее под угрозу возможности будущих 
поколений удовлетворять свои потребности.

Республикой Казахстан принят ряд мер в 
направлении достижения устойчивого разви-
тия. Казахстан является членом и активным 
участником Комиссии по устойчивому разви-
тию ООН, процессов “Окружающая среда для 
Европы” и “Окружающая среда и устойчивое 
развитие для Азии”, региональной евразийс-
кой сети Всемирного совета предпринимате-
лей для устойчивого развития.

В РК приняты:  Стратегия развития Казах-
стана до 2050 года, Стратегия развития Ка-
захстана до 2030 года, Стратегический план 
развития Республики Казахстан до 2010 года, 
Стратегия индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан до 2015 года, 
Концепция экологической безопасности Рес-
публики Казахстан на 2004-2015 годы, Стра-
тегия территориального развития Республики 
Казахстан до 2015 года, созданы Совет по ус-
тойчивому развитию Республики Казахстан и 
АО” Фонд устойчивого развития “Казына”.

Республика Казахстан играет особую роль в 
обеспечении экологической стабильности Ев-
разийского континента. Являясь политичес-
ким, культурным и экономическим мостом 
между Европой и Азией, Казахстан выполняет 
аналогичную связующую функцию в разви-
тии ландшафтных и экологических систем 
на континенте. Размеры территории Казахс-
тана, разнообразие климатических условий, 
особенности водного баланса региона влекут 
за собой существенную зависимость экологи-
ческой ситуации на всей территории Евразии 
от ее стабильности в Казахстане.

Политическая ситуация в Казахстане де-
монстрирует всему миру уникальный пример 
стабильности, межконфессионального согла-
сия, развития демократии и общественных 
институтов в интересах всех граждан страны. 
Устойчивое политическое развитие Казахста-
на может и должно играть важную роль в ста-
новлении страны как источника сбалансиро-
ванных инициатив для мирового сообщества 
[2].

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
у Казахстана есть все перспективы стать госу-
дарством, которое развивается устойчиво.

Понятие устойчивости государства - это до-

стижение баланса экономических, социаль-
ных, экологических и политических аспектов 
развития как основы повышения качества 
жизни и обеспечения конкурентоспособности 
страны в долгосрочной перспективе.

Устойчивое развитие- это комплексное 
понятие, которое включает в себя ряд по-
казателей, состояние которых говорит об 
устойчивости. К этим показателям относят-
ся следующие: средняя продолжительность 
жизни, средняя нормированная продолжи-
тельность жизни, потребление мощности, 
производство мощности, потеря мощнос-
ти, эффективность использования ресурсов 
(ЭИР), качество окружающей среды, уровень 
качества жизни, который является основным 
критерием устойчивого развития, индекс эко-
логической устойчивости, индекс истинных 
сбережений и многие др.

В свою очередь качество жизни определя-
ется основными составляющими: продолжи-
тельностью жизни, уровнем благосостояния, 
образования и окружающей среды. По индек-
су качества жизни Международного универ-
ситета общества, природы и человека (Дубна, 
Россия), Казахстан занимает 78 место с ко-
эффициентом 1,17, тогда как лидер рейтинга 
Норвегия имеет коэффициент 3,83, Россия - 
1,57, Китай - 0.34.

Индекс экологической устойчивости – по-
казатель, рассчитываемый ежегодно по ме-
тодике Йельского центра по экологическому 
законодательству и политике (Йельский уни-
верситет) и Колумбийского центра междуна-
родной информационной сети наук о земле 
(Колумбийский университет) и основанный 
на расчете 76 параметров и 16 критериев( 
включая показатели состояния экосистем, 
экологического стресса, экологических аспек-
тов здоровья населения, социальных и инсти-
туциональных возможностей и международ-
ной активности государства) [3].

По индексу экологической устойчивости 
Йельского центра по экологическому законо-
дательству и политике (Йельский университет, 
США) и Колумбийского центра международ-
ной информационной сети наук о земле (Ко-
лумбийский университет, США) Республика 
Казахстан занимает 70 место с индексом 63,8, 
тогда как у стран-лидеров -Новой Зеландии, 
Швеции и Финляндии - этот показатель до-
стигает 87-88 баллов.

По индексу качества жизни Международ-
ного университета общества, природы и чело-
века (Дубна, Россия), Казахстан занимает 78 
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место с коэффициэнтом 1,17, тогда как лидер 
рейтинга Норвегия имеет коэффициент 3,83, 
Россия - 1,57, Китай - 0.34.

Индекс истинных сбережений 
(ИИС),учитывающий амортизацию и утрату 
природного капитала по данным Всемирного 
Банка, составляет для Республики Казахстан-
25,5, тогда как для Российской Федерации-4,4, 
Норвегии + 14,8, США+4,4.

По индексу развития человеческого потен-
циала, куда входит: средняя продолжитель-
ность предстоящей здоровой жизни и вели-
чина валового внутреннего продукта на душу 
населения, Казахстан занимает 80 место.

Показатель эффективности использования 
ресурсов(ЭИР) в Казахстане равен 31%, сред-
немировой уровень равен 24%. Но в развитых 
странах он выше, к примеру в Японии 36%,  
США 34%, Германии 33%.

Проведенные расчеты показывают, что для 
стабильного нахождения в числе пятидесяти 
наиболее конкурентоспособных стран мира 
в период с 2013 по 2018 годы показатели Ка-
захстана должны соответствовать следующим 
параметрам:

-ЭИР не ниже 43%
-суммарное потребление ресурсов -не ниже 

246,86 ГВт,
-годовой совокупный произведенный про-

дукт - не ниже 113,1 ГВт.
Именно таким параметрам, согласно про-

гнозу, будут соответствовать 50 наиболее кон-
курентоспособных стран мира в этот период.

При ЭИР, равном 53% обеспечивается вы-
ход на траекторию “устойчивого развития”  
и рост экономики происходит за счет более 
эффективных, “прорывных” технологий, а не 
за счет эксплуатации невозобновляемых при-
родных богатств [4].

Таковы основные показатели устойчивости  
государства и именно они берутся в основу 
оценки устойчивости. Это общемировые по-
казатели и чтобы государство устойчиво раз-
вивалось оно должно прийти к таким показа-
телям.

Это что касается устойчивого развития го-
сударства, теперь будет рассмотрено понятие 
устойчивого развития непосредственно пред-
приятия.

Чтобы сформулировать понятие “экономи-
ческая устойчивость предприятия”, был сде-
лан анализ составляющих этого термина.

1. Система управления (предприятия) долж-
на обеспечить приемлемую эффективность в 
рамках имеющих место отклонений, что мож-

но характеризовать как состояние равновесия 
или устойчивости. Состояние равновесия сле-
дует понимать как неизменность некоторых 
показателей системы, например: объема пос-
тавок, прибыли и допустимые отклонения от 
их заданных уровней. 

Экономическое равновесие – состояние 
экономической системы рынка, характери-
зуемое наличием сбалансированности, урав-
новешивание двух разнонаправленных фак-
торов (например – расход и доход, спрос и 
предложение). Равновесие может быть неус-
тойчивым – кратковременным, и устойчивым 
– длительным.

Под состоянием устойчивости понимается 
способность экономической системы, под-
вергнувшейся неблагоприятному отклонению 
за пределы ее допустимого значения, возвра-
титься в состояние равновесия за счет собс-
твенных ресурсов, заемных, перепрофилиро-
вания производства и др.

Управляющий орган (организационная 
структура управления) обеспечивает удержа-
ния в пределах допустимых значений и вре-
менных интервалов отклонения от заданных 
параметров системы.

Устойчивость организационной системы уп-
равления- это способность удерживать объект 
управления в области равновесия, предусмот-
ренной правилами функционирования [5].

Так как, устойчивая деятельность предпри-
ятия зависит от внутренних возможностей эф-
фективно использовать все имеющиеся в его 
распоряжении ресурсы, то следует выяснить, 
что же понимается под экономическими ре-
сурсами. 

Под экономическими ресурсами понимают-
ся все природные, людские и произведенные 
человеком ресурсы, которые используются 
для производства товаров и услуг. Производс-
твенные ресурсы предприятия представлены в 
таблице 1.

Таблица 1. Производственные ресурсы пред-
приятия

Материально-ве-
щественная форма

Денежная форма

Рабочая сила Переменный капи-
тал

Орудия труда Основной капитал

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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Предметы труда Оборотный капитал

Готовая продукция Оборотный капитал 
в сфере обращения
Оборотный капитал 
в денежной форме

Таким образом, понятие экономической 
устойчивости предприятия можно сформу-
лировать так: равновесное сбалансированное 
состояние экономических ресурсов, которое 
обеспечивает стабильную прибыльность и 
нормальные условия для расширенного вос-
производства устойчивого экономическо-
го роста в длительной перспективе с учетом 
важнейших внешних и внутренних факторов. 
Анализ исследований, посвященных устой-
чивости производственных систем, позволяет 
перейти к формированию несколько отлич-
ной от других точки зрения на категорию эко-
номической устойчивости предприятий. Ис-
ходя из этого можно сделать соответствующие 
выводы:

1 внешние и внутренние факторы возмуща-
ют равновесное состояние производственной 
системы воздействий; 

2 до сегодняшнего дня нет единства относи-
тельно определения устойчивости и ее инстру-
ментария; 

3 именно экономический потенциал опре-
деляет возможности экономики предприятия 
или организации в целом; 

4 экономический потенциал является обоб-
щающей характеристикой работы предпри-
ятия и проявлением совокупного влияния 
следующих взаимосвязанных его сторон: про-
изводственного, имущественного, финансо-
вого, делового потенциалов. 

Ошибочно полагать, что производственное 
предприятие есть некая статическая система. 
Предприятие движется во временном про-
странстве, поэтому необходимо в понятии ус-
тойчивости учитывать динамику системы.

Таким образом, под экономической устой-
чивостью производственного предприятия  
предлагается понимать способность дви-
жущейся во временном пространстве про-
изводственной системы не отклоняться от 
своего движения при каких-либо внутренних 
и внешних воздействиях. Полная или частич-
ная экономическая устойчивость может быть 
обеспечена достижением полной или частич-
ной ценовой, управленческой, финансовой и 
деловой устойчивости.

Логика  исследований основывается на том, 

что обеспечение экономической устойчи-
вости - это прежде всего выбор слабых мест в 
деятельности объекта и затем планирование 
стратегии по их улучшению, включая опреде-
ление требуемых средств и ресурсов. Плани-
рование должно предвидеть необходимость 
решений, улучшать их качество. Рекомендует-
ся рассматривать его как процесс, с помощью 
которого возможности и ресурсы производс-
твенной или иной хозяйственной системы 
приспосабливаются к изменениям внешних и 
внутренних условий. [6]

Делая вывод хочется обратить внимание, 
что все же между “устойчивым развитием го-
сударства” и “устойчивым развитием пред-
приятия” все же есть отличия, но “устойчивое 
развитие” всегда есть развитие, которое спо-
собствует повышению рентабельности, уве-
личению производительности, повышению 
конкурентоспособности, скорее всего отли-
чаются лишь методы оценки устойчивости в 
зависимости от того, какую сферу рассматри-
вать. Будь то предприятие либо государство в 
целом, в любом случае устойчивое развитие 
ставит главной целью  достичь такого разви-
тия, которое бы сумело устоять в любых даже 
кризисных условиях.
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Аннотация
В статье рассматривается одна из структурных баз мировой экономики электронные и кре-
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Аңдатпа
Мақалада электронды және несиелік ақшалар әлемдік экономикадағы базалық құрылымдардың 

бірі ретінде қарастырылған.
Түйінді сөздер: электронды ақшалар, несие, әлемдік экономика, телебайланыс, төлем карто-

чкасы.
Annotation

The article discusses one of the structural bases of the global economy and electronic credit money. 
Key words: cash, credit, global economy, telecommunications, payment card. 

Төлем механизмі әлемдік 
экономикадағы базалық 
құрылымдардың бірі болып табы-

лады. Төлем механизмінің толыққанды 
жұмысы экономикалық институттардың 
қалыпты жұмысын қамтамасыз ете алады. 
Өйткені ақша үнемі шаруашылық субъект-
тер мен жеке тұлғалар арасындағы қаржылық 
– экономикалық қатынасты қамтамсыз етеді. 
Осы қатынас арқылы қалыптасатын капитал 
айналымы нарықтағы шынайы активтердің 
қалыптасуына маңызды ықпал береді.

Төлемдердің қолма қол және қолма қолсыз 
нысанда жұзеге асырылатыны белгілі. 
Тәжірибе көрсеткендей қолма қолсыз есеп 
айырысу құралдарының тиімділігі жоғары. 
Сол себепті де көптеген мемлекеттерде төлем 
жүйесінің айтарлықтай қалыптасқан қызметі, 
мелекеттік реттеу құралдары бар.

Қазақстанда төлем жүйесінің қалыптасуы 
мен дамуы тікелей банк жүйесінің эволюция-
сымен тығыз байланысты.

Қолма-қол ақша мен қолма-қолсыз ақшалар 
арасында тығыз байланыс пен өзара тәуелділік 
бар. Ол ақшаның үнемі бір айналыс сферасы-
нан екінші біріне өтіп отыруынан байқалады. 
Айталық, қолма-қол ақшалардың банктегі 
депозитке салынуы, олардың қолма-қолсыз 
ақшаға айналуын білдірсе, ал, банктен жалақы, 
жәрдемақы, стипендия, зейнетақы және т.с.с. 
төлеу үшін ақша алған жағдайларда қолма-
қолсыз ақшалар қолма-қол ақшаларға ауысуы 
байқалады. 

Қазақстан Республикасының аумағында 
заң актлерімен бекітілген, төлем айналымын 
қамтамасыз ететін төлем құжаттарының бір-
неше түрі қызмет етеді (1-кесте). Соның бірі - 
несиелік ақшалар, ол тауар өндірісінің дамуы-
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мен, яғни тауарларды сатып алу және сатудың 
уақытын кешіктіріп төлеуге (несиеге) берілуі-
мен байланысты пайда болған ақшалар. Не-
сиелік ақшалардың шығуы банктердің неси-
елеу операцияларымен байланысты. Мұндай 
ақшалардың басты мақсаты: ақша айналы-
мын икемді ету; нағыз ақшаларды үнемдеу; 
қолма-қолсыз ақша айналымының дамуына 
мүмкіндік жасау.  Несиелік ақшалардың мы-
надай түрлері – вексель, банкнота, чек, несие 
карточкалары қолданысқа ие

Кесте 1. Қазақстандағы төлем құжаттарының 
түрлері 

Төлем 
құжаттары

Төлем құжатының мазмұны

Төлем тап-
сырмасы

нұсқауда белгiленген ақша 
сомасын бенефициардың пай-
дасына аудару туралы нұсқауды 
жөнелтушiнiң алушы банкке 
ұсынуын көздейтiн ақша төлемi 
мен (немесе) аударымын жүзеге 
асыру әдiсi; 

Төлемдiк 
талап тап-
сырма

төлемдi жүзеге асыру тәсiлi, бұл 
ретте ақша жөнелтушiнiң банкiне 
ақша жөнелтушiге аталған талап-
ты растайтын құжаттар негiзiнде 
және олар қоса берiле отырып, 
мұндай талапта көрсетiлген 
ақша сомасын төлеу туралы 
жөнелтушiнiң талабы қойылады;

Банктiк шот-
ты тiкелей 
дебеттеу

төлемдi жүзеге асыру әдiсi, бұл 
орайда ақша жөнелтушiден ақша 
алынып, ақша жөнелтушiнiң 
ақшаны алу туралы алдын 
ала рұқсатының негiзiнде ол 
бенефициардың пайдасына 
берiледi, рұқсат белгiлi бiр уақыт 
кезеңi iшiнде және (немесе) 
белгiлi бiр ақша сомасының 
шегiнде қолданылады. Банк 
шотын тiкелей дебеттеу арқылы 
төлем жасау ақша жөнелтушi мен 
оның банкi арасында жасалған 
шарт негiзiнде жүзеге асырылады, 
осыған сәйкес ақша жөнелтушi 
жеткiзiлген тауар, орындалған 
жұмыс не көрсетiлген қызмет 
үшiн бенефициардың жоғарыда 
көрсетілген шартқа тиiстi 
құжаттарды қоса тiркеп, талап 
етуi негiзiнде өзiнiң банк шоты-
нан ақша алуға келiсiм бередi;

Төлем кар-
точкасы

электронды терминалдар не-
месе өзге құрылғылар арқылы 
ақшаға қол жеткiзу құралы, 
онда мұндай карточканы 
ұстаушыға төлемдердi жүзеге 
асыруға, қолма қол ақша алуға, 
валюта айырбастауға және 
төлем карточкасының эмитентi 
белгiлеген әрi соның шарттары 
бойынша басқа операциялар-
ды жүргiзуге мүмкiндiк беретiн 
ақпарат болады;

Чек чек берушi мен алушы банк 
арасындағы шартқа негiзделген, 
iшiнде чек берушiнiң алушы 
банкке көрсетiлген ақша сомасын 
чек ұстаушыға төлеуi туралы жаз-
баша бұйрығы бар төлем құжаты;

Вексель бiржақты сөзсiз ақшалай мiндет-
теменi бiлдiретiн қатаң белгiлен-
ген нысандағы төлем құжаты.

Инкассалық 
өкiм

ақша жөнелтушiнiң банк шоты-
нан оның келiсiмiнсiз ақшаны 
алып қою үшiн пайдаланылатын 
төлемдi жүзеге асыру тәсiлi.

Дерек көзі: ҚР ҰБ төлем жүйесі мәліметтері 
бойынша құрастырылды.

Қазіргі  кезде  әлемнің  көптеген  елдерінде « 
электрондық  ақша»  немесе «цифрлық  ақша» 
(electronic money, elektronic cash, digital cash) 
дегендер кеңінен таралды. Электрондық  ақша  
жүйесінің  қарқынды  дамуы,  сондай-ақ  бірқатар  
ТМД  елдерінде, әсіресе  Ресей  Федерация-
сында байқалуда. Көрсетілген «өнімнің» пай-
да болуы соңғы онжылдықтар ішінде  ақпарат  
технологиясындағы ілгерілеу үрдістерінің  
және  электрондық  төлемдерді  және  Интер-
нет  пен  өзге  де  телекоммуникациялық  желі  
арқылы  онлайндық  сауданы  жүзеге  асыруға  
мүмкіндік  беретін  қазіргі  заманғы  төлем  
механизмдерінің  пайда  болуы  нәтижесінде  
мүмкін болып отыр.   Алайда,  қазіргі  уақытта  
әлемдік  қоғамдастықта «электрондық  ақша»  
туралы  бірыңғай пікір және түсінік толық 
қалыптасқан жоқ. 

Әлемнің әр түрлі елдерінде «электрондық  
ақша»  феномені  интерпретациясына  қатысты  
әр  түрлі  тәсілдер  қолданылады. Электрондық  
ақшаны заңнамалық реттеу мәселесінде  
неғұрлым белсенді  ұстанымды Еуропалық 
Одақ иеленуде. 

2000 жылы Еуропа Парламенті мен 
Кеңесі электрондық ақша жөніндегі әйгілі 
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№2000/46/EC Директивасын қабылдады. 
Осы Директиваның қабылдануы электрондық 
ақшаны дамыту үшін құқықтық негіз құруға 
бастапқы талпыныстардың бірі  болды және 
іс жүзінде әлемде электрондық ақшаны 
құқықтық реттеудің негізін қалады.   

Әлемдік  практиканы  талдау  және  зерделеу 
«электрондық  ақшаның»  құқықтық  табиғаты 
мен экономикалық мәнін неғұрлым толық 
көрсететін нағыз прогресстік айқындау  2000  
жылғы 18 қыркүйекте №2000/46/EC  Еуро-
па Одағының Директивасында келтірілгенін  
көрсетеді.  

Осы  Директиваға сәйкес  электрондық  ақша  
эмитентке  қойылатын  талапты  білдіретін: 

а) электрондық құрылғыда сақталатын; 
б) эмитент сомасы берілетін ақша құнынан 

кем емес ақша қаражатын алғаннан кейін  
эмиссияланатын;   

в) төлем  құралы  ретінде  эмитенттен  басқа  
институттар қабылдайтын  ақша құнын  
көрсетеді.  

Қазақстанда электронды ақша 
айналымының нарығында 2013 жылы 
банкоматтарға түскен салмақ салыстырмалы 
түрде жоғары болмаған, орташа алғанда күніне 
бір банкоматта 53 транзакция жүргізілген, бұл 
2012 жылмен салыстырғанда 2 транзакцияға 
көп.

2-сурет. Қолма-қол ақшаны пайдалана  оты-
рып жүргізілетін транзакциялар үлесі.

1-2 суреттерде көрсетілгендей, 2013 жылдың 
қорытындылары бойынша Қазақстандағы 
барлық қолма-қол ақшасыз төлемдер мен 
қолма-қол ақшаны пайдалана отырып 
жүргізілген транзакциялардың негізгі үлесі 
дәстүрлі қондырғылар – банкоматтар мен 
POS-терминалдарға тиесілі болған.

Оған 2013 жылдың басында қабылданған 
Үкіметтің қаулысы (Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 
1743 қаулысы) төлем карточкаларын пайда-
лана  отырып төлемге қабылдау желілерінің 
дамуы оң  әсер етті, осыған  сәйкес  дара  
кәсіпкерлер қызметтің  белгілі  бір түрлерін  
жүзеге асырған кезде есеп айырысу үшін төлем 
карточкаларын қабылдауға, тиісінше POS-
терминалды орнатуға міндеттенеді. Мәселен, 
кәсіпкерлерде орнатылған POS-терминал-
дар санының өсуі 40 117 бірлікке дейін жетіп, 
46,8%-ды құраған. 

Банктер POS-терминалдарды орнатуға шарт 
жасасқан кәсіпкерлердің саны 2014ж.01.01. 
жағдай бойынша өткен жылы 61,6%-ға  
ұлғайып, 22 904 бірлікті құраған. Сондай-
ақ POS-терминалдар орнатылған сауда 
нүктелерінің саны елеулі өсіп (58,0%), 33 709  
бірлікті  құраған.

2013 жылдың желтоқсан айында  
халықаралық жүйелердің төлем 
карточкаларының үлкен көлемде 
шығарылуына байланысты жергілік-
ті жүйелердің үлесі бір жыл бұрынғы 
көрсеткіштерден төмендеген. 

Тұтастай алғанда, соңғы екі жылда төлем 
карточкаларын шығарудың жыл сайынғы 
өсуі  25% асқан, бұл ретте несиелік төлем 
карточкаларының үлесі үдемелі қарқынымен  
өсіп келеді, 2012 жылы үлесі 17,6%, ал  2013 
жылы оның үлесі 21,0% құрады. Несиелік 
төлем карточкаларының 96,0% Алматы 

1-сурет. Қолма-қол ақшасыз жасалатын 
төлемдердегі үлес

Банк дүңгіршектері бойынша мұндай 
көрсеткіштер айтарлықтай өзгерген, бір банк 
дүңгіршегіне 2012 жылы 97 транзакциядан 
келсе, 2013 жылы 178 транзакцияға дейін 
жасалған (1,2-суреттер). 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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қаласына тиесілі, ол Алматының ірі мегаполис 
болуымен қатар, мұнда негізгі іскерлік белсен-
ділік те шоғырланғанымен түсіндіруге болады.

Несиелік төлем карточкаларының (93,5%) 
басым санының эмитенті бір банк болып та-
былады. Осы банк те жалғыз болып табыла-
ды, оның эмиссия құрылымындағы негізгі 
үлесін несиелік төлем карточкалары құрайды, 
бұл тұтынушылық несиелеу нарығындағы 
күштердің шоғырлануына себепші.

Кесте 2. Қазақстандағы төлем карточкалары 
жүйелерінің қызметі

Төлем карточка-
лары жүйелері

Айналыстағы төлем карточкалары 
(мың бірлікпен)

2012/2013 ж.ж .төлем карточка-
ларын пайдалана отырып жасалған 

төлемдердің көлемі
(млн. теңге)

01.01.13 ж. 01.01.14 ж. 2012 ж. 2013 ж.

Жергілікті 558,0 732,8 193 529,0 263 062,0

Жергілікті  карто-
чка лардың үлесі, % 

4,6 4,4 3,5 4,0

Халықаралық 11 581,8 15 811,4 5 369 028,0 6 274 241,7

Х а л ы қ а р а л ы қ 
карточкалардың 
үлесі,  %

95,4 95,6 96,5 96,0

Барлығы: 12 139,8 16 544,1 5 562 557,0 6 537 303,7

Дерек көзі: ҚР ҰБ ресми сайтынан  алынған.

Осы уақытта айналыстағы төлем карточкала-
ры санының айтарлықтай өсуіне қарамастан, 
төлем карточкаларын теңбе-тең пайдала-
ну сияқты осындай маңызды көрсеткіштің 
төмендемейтіндігін атап өтуге болады, ол 
2013 жылы орташа алғанда 42,4% болды, 
2012 жылмен салыстырғанда ол айналыстағы 
карточкалардың жалпы санының 46,8% 
құрайды. Бұл төлем карточкалары нарығының 
сапалы өсуін көрсетеді, мұнда эмитент банктер 
төлем карточкаларын кейіннен оларды төлем 
құралы ретінде пайдаланатын ұстаушыларға 
береді.

Алматы қ. үлесі, бірінші кезекте несиелік 
төлем карточкаларының ұлғаюы есебінен 
33,2%-дан 39,7%-ға дейін ұлғайған. Алма-
ты қ. кейін төлем карточкалары нарығының 
ең көп өсуі Оңтүстік Қазақстан облысы-
на тиесілі (22,2%), бұл айналыстағы төлем 
карточкаларының саны бойынша осы 
облыстың 5-орыннан 3-орынға (Алматы және 
Қарағанды облысынан кейін) түсуіне себепші. 

Электрондық ақша мен нақты ақша  
арасындағы принципиалды айырмашылық  

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

құрылғыдан – электрондық тасымалдағыштан 
(ол  компьютер немесе микропроцессорлық  
карточка болуы ықтимал) екіншісіне берілуі 
мүмкін ақшаның құнын білдіреді. Бұл ретте  
электрондық ақшаны төлем карточкаларымен 
(дебеттік және несиелік) шатыстырмаған жөн. 

Төлем механизмін әлемдік деңгейге 
жақындату, халықаралық стандарттарды 
орындау, жалпы электронды ақша тәртібі мен 
төлем механизмін жетілдіруге қатысты шешуін 
таппай отырған мәселелер мен оны шешу жол-
дары өте  көп:

- POS-терминалдарды орнату бойынша 
талаптарды соңына дейін орындағысы кел-
мейтін кәсіпкерлердің психологиясын ескере  
отырып, салық  органдары мен  қаржы  поли-
циясы  органдары тарапынан  жағдайды  тиісті    
бақылауға алғанда төлем құралдарын  пайда-
лана отырып төлемдерді  қабылдау  желісінің 
дамуының бұдан әрі  өсуін күтуге  болады;

- кәсіпкерлерде орнатылған POS-
терминалдарға жүктеменің төмен болуы 
2013 жылы бір POS-терминал бойын-
ша орташа күніне 2-ден артық транзакция 

сол, электрондық ақша банктер (сондай-
ақ  өзге  де  жеке  ұйымдар  болуы  ықтимал)  
ақшаны  электрондық  нысанда  шығарған  
елдің  жеке  төлем  міндеттемелерін  білдірсе,  ал  
ақшаны елдің ұлттық (орталық) банктері ғана 
шығарады.   Технологиялық  тұрғыдан  алғанда,  
электрондық  ақша  электрондық  құрылғыда  
сақталатын және  электрондық ақпарат  беру  
құралдарының кмегімен бір электрондық  
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

жасалмағандығын көрсеткен. Оны POS-
терминалдардың қолайлы орналаспауымен  
түсіндіруге болады;

- тек ірі маркеттерде ғана емес, сонымен 
қатар шағын сауда орындары мен халыққа 
қызмет көрсету салаларында POS-терми-
налдарды орнату арқылы аталған Қаулының 
талаптарын орындау төлем карточкаларын 
төлемге қабылдау желісін дамытып, төлем кар-
точкаларымен жүргізілетін төлемдердің  өсуіне 
ықпал етері сөзсіз.

ӘДЕБИЕТ

1 Төлем айналысындағы электрондық ақша 
ұғымы және қызмет атқару модельдерін тал-
дау. Ашықбеков Е.Т., ҚР Ұлттық Банкі Төлем 
жүйелері департаментінің төлем жүйелері са-
ясаты басқармасының бастығы – ҚР ҰБ ресми 
сайтынан алынған

2 http://www.nationalbank.kz. Төлем карточка-
лары.

3 ҚР Ұлттық банктің ресми сайты. 
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влияние фильтрационной КорКи на 
Качество КреПления сКважины и 

технология Устранение этих фаКторов

УДК 622.245.69

Аннотация
В статье проанализировано большинство разработок по повышению герметичности крепи сква-

жин направлены на борьбу с последствиями природного и техногенного характера. Но, как пока-
зывает практика, эффективность подобных разработок не высока и носит временный характер. 
Следствиями этой причины являются нарушения технологических процессов спуска и цементиро-
вания эксплуатационных колонн, ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, герме-
тичности разобщения пластов, снижение долговечности крепи и т. д.

Ключевые слова: коллекторские свойства пласта, конструкция забоя скважин, «активация» це-
ментного раствора, тампонажные растворы.

Аңдатпа
Мақалада ұңғы қабырғасының саңылаусыздығын сақтап қалу мақсатында жүргізіліп жатқан 

қазіргі жұмыстар табиғи және техногенді факторларды жоюға ғана бағытталған. Бірақ тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, бұл жұмыстардың нәтижесі тиімсіз. Себебі бұл жұмыстар орындалғаннан 
кейін, оның эффектісі аз уақыт ішінде жоғалады. Осы себептерге байланысты, өнімді қабаттың 
коллекторлық жағдайы нашарлайды, қабат саңылаулы түрде жабылады және ұңғы қабырғасының 
беріктігі болмайтыны қарастырылған.

Түйінді сөздер: қабаттың коллекторлық қасиеті, ұңғы түбінің конструкциясы, цементті 
ерітіндінің «активтілігі», томпанажды ерітінділер.

Annotation
The majority of development on increase of tightness fix wells focused on fight against consequences of natural 

and technogenic character But as practice shows, efficiency of similar development isn’t high and is temporary. 
Consequences of this reason are violations of technological processes of descent and cementation of operational 
columns, deteriorations of collection properties of productive layers, tightness of dissociation of layers, decrease 
in durability fix etc.

Key words: collection properties of layer, design of a face of wells, “activation” cement mortar, tamponazh 
solutions.

Влияние фильтрационной корки на ка-
чество крепления скважины и техно-
логия устранение этих факторов [1].

Фильтрационная корка, образованная на 
стенках скважины в результате отфильтровы-
вания воды из бурового раствора в проница-
емый пласт, оказывает большое влияние на 
качественное разобщение пластов. Например, 
для глинистого раствора в результате образо-
вания фильтрационной корки сужаются по-
ровые каналы, и увеличивается сопротивле-
ние фильтрующей поверхности, состоящей из 
породы и глинистой корки [2]. Значительная 
часть исследователей считает, что основной 

причиной заколонных проявлений является 
физико-химическое взаимодействие цемен-
тного раствора с глинистой коркой. Соглас-
но гипотезе возникновения газопроявлений, 
глинистая корка в результате контракции 
обезвоживается, уменьшается в объеме, что 
приводит к нарушению герметичности за-
трубного пространства. Однако, по мнению, 
возможность газопроявлений сохраняется 
независимо от того, имеется глинистая корка 
или нет, то есть, удаление глинистой корки в 
зоне продуктивного горизонта является неже-
лательным процессом. По данным водоотдача 
цементного раствора через глинистую корку 

Б.А. МУХАМЕДОВ,
магистрант кафедры ГНГ

 Каспийский общественный университет

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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уменьшается в 20 раз. Также указывается в , 
что интенсивное обезвоживание цементного 
раствора против высокопроницаемых плас-
тов при снятии фильтрационной корки может 
привести к осложнениям в процессе цементи-
рования [5].

На отрицательные последствия удаления 
глинистой корки указывал и Дияк И.В. Им эк-
спериментально установлено, что глинистая 
корка на стенках скважины увеличивает со-
противление пород гидроразрыву на 20-25%. 
Марухняк [2].

Н.И. считает, что для создания надежно-
го разобщения пластов необходимо удалять 
глинистую корку непосредственно над про-
дуктивным пластом на протяжении 10-15 
м. Номикосов Ю.П. считает, что глинистую 
корку вообще не надо удалять. Однако, боль-
шинство исследователей склоняется к тому, 
что глинистую корку необходимо удалять как 
выше продуктивного, так и в самом продук-
тивном горизонте. При удалении глинистой 
корки перед цементированием значительно 
повышается герметичность и прочность кон-
такта цементного камня с породой. Однако, 
большинство применяемых методов удаления 
глинистой корки перед цементированием об-
садной колонны являются малоэффективны-
ми. Проработка ствола скважины также не 
выполняет своей функции, так как глинистая 
корка вновь образуется и имеет такую же тол-
щину. Применение различного рода скребков 
предполагает вращение или расхаживание 
обсадной колонны в процессе закачивания и 
продавливания цементного раствора, кото-
рое должно обеспечиваться целым комплек-
сом дополнительного оборудования, что не 
всегда технически выполнимо. Химические 
методы удаления глинистой корки со стенок 
скважины не нашли широкого применения, 
в основном, из-за применения коррозионно-
активных кислот и щелочей. К тому же, они 
обладают высокой токсичностью и загрязняют 
окружающую среду. Длительная циркуляция 
промывочной жидкости перед цементирова-
нием также не позволяет полностью удалить 
глинистую корку, так как для этого необходи-
мы скорости потока промывочной жидкости в 
кольцевом пространстве 3-5 м/с.

Исследованиями многих авторов показано, 
что в результате контракции  глинистая корка 
и глинистый раствор, оставшийся в застойных 
зонах обезвоживается, при этом образуется 
сеть каналов, по которым движется газ или 
флюид из пласта. Это подтверждают и иссле-

дования о том, что наличие глинистой корки 
является одним из основных путей проник-
новения газа или флюида, за счет контрак-
ционного эффекта. Однако, просто удаление 
глинистой корки со стенок скважины без до-
полнительных мероприятий может привести 
к отрицательным последствиям в результате 
ухода продуктов растворения из порового про-
странства цементного камня, в первую оче-
редь, гидрата окиси кальция. Так, по данным 
Иванова Ф.М, удаление из цементного камня 
30% первоначального количества гидрата оки-
си кальция может привести к значительному 
снижению его прочности.

Рисунок 1.7- Зависимость т = /(v) при различ-
ных уровнях интенсивности вибраций (I - им-
пульс давления).

Ю.С. Кузнецовым [3] предложено совмес-
тить процесс удаления глинистой корки с ак-
тивацией тампонажного раствора, используя 
для этого вибробашмак, возбуждающий им-
пульсы давления J в процессе прокачки це-
ментного раствора в затрубное пространство. 
При этом повышается сцепление цементного 
камня с горными породами. Из графиков на 
рис. 1.7 видно, что при прокачивании цемент-
ного раствора с наложением вибраций, имею-
щих различный уровень интенсивности, про-
чность сцепления значительно повышается, 
достигая величин 3,5-4,0 МПа. Однако при 
этом методе применяемые вибраторы остав-
ляются на забое. Ф.А. Агзамовым [1] и др. в ка-
честве совершенствования этого метода пред-
ложено использовать вибробашмак не только 
для активации цементного раствора, но и для 
качественной подготовки ствола скважины 
к цементированию, включающей удаление 
глинистой корки и снижение проницаемости 
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приствольной  зоны пласта путем ее кольма-
тации. Кольматация осуществлялась интен-
сивной закупоркой порового пространства 
глинистыми частицами посредством гидро-
ударных импульсов. В результате удаления 
глинистой корки и резкого снижения прони-
цаемости приствольной зоны пласта возмож-
но получение лучшего сцепления цементного 
камня с породой. Однако, этот метод также не 
лишен недостатков ввиду трудностей регули-
рования режимов работы вибраторов, а также 
увязки этих режимов с гидродинамическими 
характеристиками обрабатываемых пластов. 
Обобщая вышеизложенное, можно утверж-
дать, что глинистая корка на стенках скважи-
ны выполняет двоякую роль. Оставление ее 
приводит к ухудшению качества разобщения 
пластов, а удаление может вызвать осложне-
ния в процессе цементирования, ухудшение 
физико-механических свойств цементного 
камня и в конечном итоге, привести к нека-
чественному разобщению пластов.

Наиболее оптимальным считает удаление 
фильтрационной корки в период подготов-
ки ствола скважины, например, при помощи 
волнового- воздействия, с последующей коль-
матацией проницаемых пластов.

Возможность применения кольматации для 
упрочнения стенок скважин

При строительстве скважины особое внима-
ние уделяется сохранению устойчивости сте-
нок скважины. Один из способов сохранения 
устойчивости обваливающихся пород являет-
ся создание противодавление на стенки сква-
жины - гидростатического давления столба 
раствора в стволе скважины, что увеличивает 
фильтрацию жидкой фазы раствора в горные 
породы приствольной зоны. Чем выше значе-
ние показателя фильтрации бурового раство-
ра, тем выше вероятность потери устойчивос-
ти ствола скважины, особенно в глинистых 
отложениях. При проникновении фильтрата в 
породы на поверхности стенок скважин фор-
мируется глинистая корка, толщина которой 
зависит от качества раствора [4].

Одновременно корка служит экраном-пере-
городкой, препятствующей проникновению 
фильтрата в пласты. Однако наличие такой 
корки не всегда удовлетворяет требованиям 
бурения. Поэтому применяются методы, пре-
дупреждающие фильтрацию жидкой фазы 
раствора путем химического воздействия на 
технологические показатели растворов. На-
иболее перспективнымнаправлением в этих 
условиях было бы создание непроницаемого 

и низкопроницаемого экрана внутри скелета 
породы в пристенной зоне. Такой экран поз-
волил бы и упрочнить горный массив, и пре-
дотвратить проникновение фильтрата бурово-
го раствора, а после цементирования обсадных 
колонн он защищал бы цементный камень от 
воздействия агрессивных пластовых флюидов. 
По мнению , данная задача может решаться с 
помощью управляемой кольматации, основ-
ные понятия о которой будут рассмотрены 
далее.

Известно, что в глинистых растворах гли-
нистые частицы обладают способностью об-
разовывать коагуляционные контакты между 
собой. Коагуляция глинистых частиц может 
регулироваться введением в состав раствора 
различных реагентов, а также искусственным 
повышением концентрации частиц твердой 
фазы.

В поровых каналах коагуляция данной сис-
темы может существенно снизить проница-
емость пласта. Данный процесс определяет-
ся соотношениями Вандер-Ваальсовых сил, 
электростатическими силами отталкивания, 
а также свойствами дисперсионной среды. 
Поэтому искусственное воздействие на эти 
составляющие, определяющие устойчивость 
системы, может привести к интенсификации 
процесса коагуляции, как частиц между со-
бой, так и усилению взаимодействия между 
частицами и поверхностью пор.

В результате этого могут образоваться жест-
кие агрегаты твердых частиц внутри пор гор-
ной породы, способные противостоять коле-
баниям давлений, как при репрессии, так и 
при депрессии на пласт.

Высокая прочность кольматационного эк-
рана возможна при использовании в качестве 
кольматирующего агента глинистых раство-
ров. При направленном потоке суспензии 
глины в сторону пласта частицы глины прони-
кают в поры. При этом происходит агрегиро-
вание частиц, так как под действием импульса 
силы, с которым входят в пласт гидратирован-
ные частицы глины, преодолевается энерге-
тический барьер между частицами или между 
частицей и поверхностью каналов пор поро-
ды. По некоторым оценкам, энергия, необхо-
димая для такого взаимодействия, составляет 
10 Дж. Процесс кольматации будет продол-
жаться, если импульс силы, действующий на 
частицу, находящуюся в поровом канале, бу-
дет превышать величину положительного рас-
клинивающего давления. При этом величина 
импульса силы и скорость частицы зависят 
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от критической концентрации структурооб-
разующих частиц, приходящейся на единицу 
объема в поровой структуре пласта. Если час-
тица не способна к такому взаимодействию, то 
кольматация пор происходит лишь в результа-
те их механической закупорки частицами.

Основной задачей управления процессом 
кольматации является получение прочного 
и малопроницаемого экрана при небольшой 
глубине проникновения частиц, при этом 
механизм кольматации будет определяться 
энергией, приходящейся на единицу поверх-
ности кольматанта, его способностью связы-
вать воду, а также концентрацией его частиц. 
Управлять пооцессом кольматации можно, 
меняя свойства жидкой фазы, свойства по-
верхности кольматанта и пор, размер частиц, 
частоту воздействия, давление, скорость и на-
правление потока кольматирующей суспен-
зии, концентрацию твердых частиц.

Кольматации стенок скважины с использова-
нием энергии высокоскоростных струй с нало-
жением волнового поля

Для обработки ствола гидравлическими 
струями промывочных жидкостей применя-
ются методы струйного, импульсного, и вол-
нового воздействия на проницаемые среды. 
Они отличаются механизмом формирования 
кольматационного экрана, параметрами воз-
действия на приствольную зону, показателями 
фильтрационных и прочностных характерис-
тик обработанного ствола и областью эффек-
тивного применения [4].

Гидромониторная обработка ствола произ-
водится с использованием двух технологичес-
ких схем - совмещенной с процессом бурения 
и селективной.

Совмещенная с процессом бурения техно-
логическая схема реализуется такая схема ус-
тановкой в наддолотном переводнике гидро-
мониторной излучателя или насадки.

Селективная обработка предназначена для 
изоляции выделенных в скважине проницае-
мых и проявляющих пластов.

Под струйной кольматацией понимается 
передача твердой частице кинетической энер-
гии высокоскоростной струи, чтобы частица 
вошла в пору или канал пласта . Под вибра-
ционной кольматацией мы подразумеваем 
обработку стенок скважины прерывистыми 
струями, когда наряду с кинетической энер-
гией твердым частицам передавалась энергия 
ударных волн.

Волновая кольматация - вид кольматации, 

при котором часть кинетической энергии 
струй преобразовывалась в энергию волно-
вого поля, часть кинетической энергии струй 
использовалась на диспергацию твердых час-
тиц бурового раствора, разрушение адсорбци-
онных и диффузных слоев этих частиц, часть 
кинетической энергии струй обеспечивала 
очистку стенок скважины от глинистой кор-
ки. Практически на заполнение пор и каналов 
пласта используется, в основном, энергия вол-
нового поля.

Под волновой кольматацией так же,, пони-
мается обработка стенок двумя высокоскорос-
тными пересекающимися струями (под углом 
60... 120°) бурового раствора 

Несмотря на обилие терминологий, суть 
заключается в том, чтобы твердым частицам 
бурового раствора передать дополнительно 
энергию путем передачи кинетической либо 
волновой энергии высокоскоростных струй, 
чтобы эти частицы могли заполнить поры и 
каналы пород в условиях гидростатического 
давления и удерживаться в них под действием 
различных сил (трения, адгезии).
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алаКөл ойысының геологиялыҚ ДамУ 
тарихы және табиғат ҚорғаУ мәселелері

УДК 622.245.69

Аннотация
В статье рассматривается геологическое развитие впадины Алаколь, ее история и вопросы 

охраны природы.
Ключевые слова: впадина Алаколь, геологическое развитие, эрозия, территория.

Аңдатпа
Мақалада Алакөл ойысының негізгі геологиялық даму тарихы және жер бедері қарастырылған. 

Алакөл қорығы және табиғатты қорғаудың кейбір мәселелері туралы ерекшіліктері 
жазылған.

Түйінді сөздер: Алакөл ойысы, геологиялық дамуы, эрозия, аумақ.

Annotation
The article discusses the development of geological depressions Alakol, its history and environmental 

issues. 
Key words: depression Alakol geological development, erosion, territory.

Алакөл ойысының географиялық орны, аумағы 
және шекарасы

Алакөл ойысы Қазақстанның оңтүстік 
– шығысында орналасқан. Шығыс 
Қазақстан облысының оңтүстігі  және Алма-
ты облысының солтүстік – шығыс бөлігі осы 
ойыс үстінде жатыр. Алакөл ойысының көлемі 
30000 км 2  -қа тең.

Ойысты үш жағынан таға тәріздес жоталар 
қоршап жатыр. Солтүстігінде – Тарбағатай, 
оңтүстігінде – Жоңғар Алатауы, ал шығысында 
Барлық және Майлы жоталары орналасқан. 
Алакөл ойысы батысында Балқаш ойысы-
мен, ал оңтүстік шығысында тау аралық өткел 
– Жоңғар қақпасы арқылы Қытай халық 
Республикасының территориясындағы Ебінұр 
көлінің ойысымен ұласады. 

Ойыс өзінің пішіні жағынан көп 
бұрыштылығымен және тегіс еместігімен ере-
кшелінеді. Ол оңтүстік – шығыстан солтүстік 
–батысқа қарай  300 км-ге созылып жатыр. 
Оның жазық бөлінің ені оңтүстік – шығысында  
10 км – ден, солтүстік – батысында 100 км 
– ге, ал орталық бөлігінде Жоңғар Алатауынан  

Тарбағатай жотасына дейін 150 км – ге дейін 
барады.

Алакөл ойысының жазық бөлігінде үстірттер 
мен ұсақ  шоқы тәріздес жекелеген аласа тау-
лар кездеседі. Ойыстың оңтүстік бөлігінде, 
яғни Жоңғар Алатауының батысындағы 
аласа таулар Сайқан, Арқарлы – Арғанаты, 
солтүстігінде яғни Тарбағатай тауының 
оңтүстігінде батыстан-шығысқа қарай Си-
ректас, Көрпебай, Жайтөбе, Бахты, Балтабай 
– Арқарлы және тағы да басқа аласа таулар 
орналасқан. Ойыстың аласа бөліктері – Алакөл 
және Сасықкөлдегі аралдарда палеозойлық 
ірге тастары жер бетіне шығып, жекелеген 
төбе болып кездесіп отырады. Ойыстың көп 
бөлігі құмды массивтермен көмкерілген. 
Сасықкөл көлінің оңтүстік-батысында 
Қарақұм, Сарықұмдар бірте-бірте Тасқара 
құмдарына ауысады. Алакөлдің солтүстік  
шығысында Биікқұм, Бармаққұм және тағы да 
басқа құмдар жатыр. Алакөл ойысының жазақ 
бөлігі тау алды беткейлерде 800 м – ден батып, 
Алакөл көлінің бассейндерінде 347 м – ге дейін 
төмендейді. Алакөл ойысы Солтүстік Кавказ 

Х.Д. АБДЫГАЛИЕВ,
Каспий қоғамдық университетінің магистранты, 

Алматы қаласы
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тауларымен, Қырым түбегімен, Румыниямен, 
Солтүстік  Италиямен, Франциямен бірдей бір 
ендік бойында жатыр. 

Алакөл ойысы Еуразия материгінің өте 
ішкері бөлігінде жатыр. Алакөл ойысынан 
Солтүстік Мұзды мұхитының жағасына дейін 
және батысындағы Қара теңіздің  жағасына 
дейінгі арақашықтық шамамен 3000 км, ал  
Тынық мұхитынан 4000 км., Үнді мұхитынан 
2500 км – ден астам қашықтықта жатыр. 
Географиялық орнының бұл ерекшелігі 
ойысытың климатынаң шұғыл континетті бо-
лып қалыптасуына әсер етеді. Шұғыл конти-
ненттік климат өз кезегінде шөл және шөлейт 
зоналарын қалыптастырады. Көтеріңкі 
тау жоталары ауданның табиғат жағдайын 
түрлендіреді және де ауыл шаруашылығының 
дамуына қолайлы жағдай туғызады.

Геологиялық даму тарихы және жер бедері.
Алакөл ойысының қазіргі рельфінің 

қалыптасуы оның геологиялық даму тарихы-
мен тығыз байланысты. Ойыс тау аралық иін 
болып табылады.

Палеозойдың соңында герцин 
қатпарлығында бұл территорияда таулар 
түзілген. Кейін мезозойда күшті эрозия-
лы–денудациялы процестерге байланысты 
бұзылып, пенепленденген. Бұны дәлелдейтін 
Тарбағатай, Барлық және Жоңғар Алатауы.

Палеогон дәуірінің аяғында және антропоген 
дәуірдің соңында Тарбағатай мен Жоңғар Ала-
тауында өте күшті көтерілулер болған. Алакөл 
ойысын Балқаш маңы ойысынан Жоңғар жар-
лысы бөліп жатыр. Палеозойлық фундаменттің 
ең терең жатқан жері геофизиктердің зертте-
уі бойынша Жоңғар жарлысының маңында 
– 1500 – 1600 м – ге дейінгі тереңдікте. 
Ауданның палезойлық фундаментінің үш 
негізгі құрамдық бөліктері: калеодондық  
– Кіндіктас-Шу – Іле, Бетпақдала және 
Ерейментау, Шығыс–Тарбағатай қатпарлы 
жүйелерін құрайды. Бұл батыстан – шығысқа 
қарай Жоңғар – Балқаш геосинклиналь-
ды облысын қоршап жатыр. Ерейментау 
– Шығыс–Тарбағатай қатпарлы жүйесіне 
Тарбағатай антиклинорийі сай келеді. Жоңғар 
– Балқаш қатпарлы жүйесі Солтүстік Балқаш 
маңын және Жоңғар Алатауының жоталарын 
құрайды. Ол сильурдан карбонға дейінгі эф-
фузивті шөгінді жыныстардың қабаттарынан 
тұратын бірнеше антиклинорийлер мен си-
никлинорийлерден тұрады.  

Мезозойдағы күшті эрозиялы – денудация-
лы процестердің әсерінен таулардың бұзылып 
пенепленге айналуының нәтижесінде 

Тарбағатай, Барлық және Жоңғар Алатауының 
төбелері тегіс болып келеді. Мезозойдың жы-
ныстары Балқаш ойысында өте сирек кез-
деседі. Тирас, юраның шөгінді жыныстары 
Батыс және Солтүстік Балқаш маңында кез-
деседі.

Неогенде полезой жыныстарынан құралған 
пенепленді территориялар көтерілуге 
ұшырады. Соның нәтижесінде қызыл түсті құм, 
саздар және үгілген тау жыныстары тау етегінде 
сырғып түсіп, қабат түзеді.Неоген дәуінің аяғы 
мен антропоген дәуірінің басында Тарбағатай 
мен Жоңғар Алатауы тектоникалық зонасын-
да күшті блокты көтерілулер мен сынулар бол-
ды. Таулардың күрделі сатылы рельфін түзген 
блокты қозғалыстармен бірдей бір уақытта 
Алакөл ойысының түбі төмен түсті.

Күшті болған эрозиялық процестердің 
нәтижесінде таулардан тасымалданған мате-
риалдар тау етегінде аллювийлі- проллювий-
лі шельфті жазықтар түзді. Ол әсіресе Алакөл 
ойысының Жоңғар Алатауы мен Барлық 
тауының жоталарының етегінде айқын 
байқалады. 

Қазіргі уақытта, Алакөл ойысы – ортасы-
на қарай майысқан аккумулятивті жазық. 
Абсалюттік биіктігі 344 метр. Одан басқа 
төмендегідей рельеф типтері тән:

I. Эрозиялы – денудациялы таулар: Батыс 
Тарбағатай, Жоңғар Алатауы.

II. Төбелі жонды лесті және сазды,Тарбағатай 
және Барлық жоталарының бөктері.

III. Аллювийлі – проллювийлі тау алды көлбеу 
жазықтары: Жоңғар Алатауы, Барлық Майлы 
жоталары және Тарбағатай.

IV. Аллювийлі және көлдік – аллювийлі тегіс 
жазықтар.

V. Аласа және ұсақ шоқылы таулар.
VI. Құмдар.

I. Эрозиялы – денудациялы таулар
Оған жататындар – Жоңғар Алатауы мен 

Батыс Тарбағатай. Олар негізінен палезойдың 
тығыз, өте күшті дислокацияланған жы-
ныстарынан тұрады. Арасында метаморфты 
жыныстар, сазды тақтатастар мен құмдар, 
конгломераттар және эффузивті, интрузивті 
жыныстар кездеседі. Батыс Тарбағатай жота-
сы ендік бағытта созылып жатыр. Ұзындығы 
– 150 км – ге  жететін жақпарлы таулар. Ор-
таша биіктігі – 2100 – ден 2200 метрге жетеді. 
Ең биік нүктесі – Ақтас – 2709 м, жота аси-
метриялы оңтүстік ендік бағытта ұзына бойы 
созылған тау жоталарынан тұрады.

Алакөл ойысына қарай жоталар тік жар жа-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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сап батыстан -шығысқа қарай Жоңғар жар-
лысы бойымен созылған. Абсолюттік биктігі  
2923 м – Жабық тауында. Таулардың төбелері 
тегіс. Жоңғар Алатауының шығыс беткейі аз 
тілімденген. Бірақ, бұл бөлікте әр түрлі абсо-
люттік биіктегі грабен типтес тау аралық жон-
ды – төбелі ойпаттар кездеседі. Ең ірісі – Кол-
паков ойпаты.

II.Төбелі – жонды лесті, сазды Тарбағатай 
және Барлық жоталарының бөктері

1. Төбелі – жонды лесті Тарбағатай бөктері 
тау жотасының оңтүстік беткейімен батысын-
да – Қызыл Белдеу тауынан, шығысында мем-
лекеттік шекараға дейін – 150 км – ге созы-
лып жатыр. Алып жатқан ауданы – 2620 км². 
Абсолюттік биіктігі шеттерінде 1000 м – ден  
орталығына  400 м – ге дейін төмендейді.

Алакөл ойысының аллювийлі жазықтарында 
өзендердің ысырынды конустарынан 
қалыптасқан бірқатар массивтер кездеседі. 
Бөктерлерге толқынды төбелер мен суайрықты 
жондар тән. Төбе мен жондардың салыстыр-
малы биіктері 20 – 50 м. Бөктерлердің беткі 
қабатары саздар мен саздақтардан тұрады, кей 
жерлерінде палеозойлық аналық жыныстар 
шығып жатыр. Көптеген өзен аңғарларында 
лессті жыныстардың астыңғы қабатынан 
ежелгі өзен террассаларының беткі қабатында 
сақталған ысырынды конустардың малта және 
қиыршық тасты материалдарын кездестіруге 
болады. 

Лесті жыныстардың қалыңдықтары әр 
түрлі. Тау алды жазықтарында ол жұқа. Өзен 
аңғарларында 4 м – ге дейін барады. Лес-
сті жотаның батыс беткейінде Ұржар өзен 
аңғарының опырылмасынан лестің қалыңдығы 
35 м екенін көруге болады, кейбір мәліметтер 
бойынша 70 м. Тарбағатайдың төбелі – жон-
ды бөктері өзендермен өте күшті тілімденген, 
ысырынды конустардың қалдықтары да 10 
– 20 м – ге дейін барады. Үлкен өзендердің 
атырау беткейлерінде 2 – 3 террасса жасай-
ды. Ұржар өзенінің солтүстік саласы – Құсақ 
таудан шыға берісінде, яғни тау беткейінде 40 
– 50 м биіктікте, биіктіктері 1,5; 1,5; 1,1 және 4 
м биіктіктердегі 4 терраса жасайды.

2. Барлық жотасының төбелі – жонды, лес-
сті бөктері - Алакөл ойысының шығысында 
орналасқан. Абсолюттік 500 – 1000 м –ге 
жетеді. Солтүстігінде Ескек аңғарынан, 
оңтүстігінде Шұршұт өзенінің құрғап қалған 
арнасына дейін мемлекеттік шекара бойы-
мен 50 км – ге созылады, ені 20 км, ауданы 
750 км² . Палеозойлық аналық жыныстардың 
қалыңдығы беткі қабатта 60 м.

III.Аллювийлі – пролювийлі тау алды көлбеу 
жазықтары

1.Жоңғар Алатауы тау алды көлбеу жазығы. 
Солтүстігінде Алакөл көлінің оңтүстік жағалау 
бойымен, оңтүстігінде Жоңғар тау етегімен, ал 
батысында Шынжылы өзенімен, шығысында 
мемлекеттік шекараға  дейін 180 км – ге 
созылған жазық. Ауданы 2220 км², абсолюттік 
биіктігі 347 – 800 м.

2. Барлық және Майлы жоталары алды көлбеу 
жазығы – Барлық және Майлы жоталарының 
батыс және оңтүстік- батыс беткейлерімен 
және Жоңғар Алатауының қақпасының 
шығысымен шектеседі. Ұзындығы 120 км, ені 
20 км. Ауданы 1370 км Ойыс жазық ысырын-
ды конустан түзілген шлейф болып табылады. 
Оның абсолюттік биіктіктері 360 – тан (Алакөл 
маңында) 900 м-ге (тау беткейіне) дейін.

3. Тарбағатай көлбеу жазығы жотаның 
оңтүстік беткейлрі бойымен 180 км – ге созы-
ла келе солтүстігінде төбелі – жонды тау алды-
мен бірігеді. Оңтүстігінде Арқарлы – Балтабай  
төбелерімен шектеседі. Ені 20 км – ден астам, 
ауданы 3200 км². Абсолюттік биіктіктері 400 
– 800 м.

Iv. Аллювийлі және көлдік – аллювийлі тегіс 
жазықтары

1. Аллювийлі жазықтар Алакөл ойысының 
түбін алып жатыр. Абсолюттік биіктіктері 360 
– 450 м. 

Бұдан негізінен Ай, Қаракөл Ұржар, Қатынсу 
және Еміл өзендері бассейндерінің төменгі 
бөліктері мен Сасықкөл көлімен Сарықұм 
құмы арасындағы территория жатады. 

Көлдік – аллювийлі жазықтар Алакөл 
ойысының абсолюттік биіктіктері 347 – ден 
– 360 м-ге дейінгі ең төмен жатқан бөлігін 
алып жатыр. Солтүстік – батысында Алакөл 
көлінің жағалауларынан бастап, оңтүстік 
– шығысында Жоңғар қақпасына дейін созы-
лып жатыр. Ені 1 км – ден 50 км – ге созылған. 
Ауданы 2570 км².

v.  Аласа және ұсақ  шоқылы таулар
Оларға аридті – денудациялық күштердің 

әсерлеріне ұшырап, өңделген Алакөл 
таулардың шеткі бөлігінде ұласып жатқан 
кайназойлық шөгінді жыныстардың сатынан 
көтерілген аласа тау тізбектері жатады. 

1.Арғанаты және Арқалы аласа таулары диа-
метрі 40 – 45 км – ге жететін тұйық шеңбер 
құрайды. Араларына құмды массивтер мен тау 
аралық төбелі жазықтар алып жатыр. Биіктік-
тері 710 м.  

2.Бала – Сайқан, Үлкен – Сайқан және Ерке 
– Сайқан аласа таулары.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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3.Балтабай – Арқарлы аласа таулары 
Қатынасу мен Еміл өзендерінің аралығында, 
яғни Алакөл ойысының солтүстік-шығысында 
жатыр. Балтабайдың абсолюттік биіктігі – 723 
м. Арқарлы – 848 м. Таудың оңтүстік – шығыс 
бөліктері күшті эрозиялы тілімденген. Бұл 
таулардың батыс беткейлеріне куэсталы рель-
еф формалары тән.

4.Бақты аласа тауы – Алакөл ойысының 
солтүстік шығыссында Қаработа және 
Ақшоқы кішігірім өзендердің аралығында жа-
тыр. Батыстан шығысқа қарай  16 км – ге созы-
лып өтетін беткейлері (200 – 250 м тереңдікке 
дейін) каньондармен тілімденген.

5.Сейректас аласа тауы. Алакөл ойысының 
солтүстік – батысында, Ай және Қаракөл 
өзендерінің аралығында, Сасықкөлден 40 км 
солтүстікте орналасқан. Солтүстік батыстан 
шығысқа қарай 25 км – ге созылып жатыр.

vI.Құмдар
Құмдар Алакөл ойысында Балқаш маңымен 

салыстырғанда аз таралған. Оның көлемі – 
4350 км². Құмдар тегіс алювийлі жазықтардың 
араларында жеке массивтер түрінде кездеседі.  
Оларға: солтүстіктігінде – Қарақұм, оңтүстік 
– Тасқарақұм, орталығында Сарықұм. Алакөл 
көлінің солтүстік – шығысында Ұржар және 
Қатынсу өзендерінің аралығында Байқұм 
құмы жатыр. Еміл өзенінің төменгі ағысында 
Бармаққұм, ал сол жағында Үмбетқосса 
шағылы жатыр.

Алакөл қорығы және табиғатты қорғаудың 
кейбір мәселелері 

Жоғары айтылғандай бұл Алакөл 
ойысындағы экологиялық мәселе бүкіл мем-
лекеттік мәселе болып табылады. Оның себебі 
мынада:

Біріншіден, Қазақстан 1994 жылы 
дүниежүзілік табиғаттың алуан түрлілігі сақтап 
қалу конвенциясына қол қойып, мүшелігіне 
енді.

Табиғатты қорғаудың халықаралық жарна-
сына сәйкес қандай да болмасын мемлекеттің 
кем деген 80 – 100% жер көлем ерекше 
қорғалатын немесе қорықтық жерлер бо-
луы шарт. Ал біздің мемлекетте ондай жер 
көлемі небары 3% - дан сәл – ақ асады. Осы 
халықаралық жарнасына сәйкес Алакөл ойы-
сында қорық ұйымдастырылған. Ол – Алакөл 
мемлекеттік табиғи қорығы Тентек өзені 
атырауындағы жануарлар мен өсімдіктер 
әлемі, табиғи бірлестіктерді, сонымен қатар 
Алакөл көлі аралығындағы дәуір шағаланың 
бірегей популяциясы және басқа да топ-
тас құстарды қорғау мақсатында 1998 жылы 

21 сәуірде Қазақстан Республикасы Үкшеті 
қаулысы мен құрылды. Ол Алакөл ауданы мен 
Шығыс Қазақстан облысының Ұржар ауда-
нында орналасқан. 

Қорықтың алғашқы көлемі 12520 гектар бо-
латын, содан кейін 20743 гектарға кеңейтілді. 
Қазіргі уақытта оған Тентек өзені атырауы мен 
Алакөл көлі аралдары кіреді. Қорық террито-
риясынан ботаниктер 57 тұқымдасқа жата-
тын 193 туыстың 269, түр өсімдігін анықтады. 
Күрделі гүлділер алабұталар, қоңыраубастар, 
бұршақтар және ерінгүлдіктер тұқымдастары 
алуан түрлілігімен сипатталады. 

300 планктонға ұқсас шаян тәрізділер 
мен зымырықтардың 197 түрі кіреді. Тен-
тек атырауының микрозообентосына су 
түбі омыртқасыздардың 69 түрі жатады. 
Инеліктердің 34 түрі кезедеседі. Басқа насеком 
түрлері әлі толық зерттелмеген.
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торможение роста оПУхолевых КлетоК 
При Помощи ввеДения стволовых 

эмбриональных КлетоК в организм Крыс

УДК 612

Аннотация
В развитии эмбриона и роста опухолей из злокачественной соматической клетки существу-

ют сходные черты обнаруживаемые на цитоморфологическом, биохимическом и регуляторном 
уровнях. В силу того, что эмбриогенез является нормальным процессом, включающим в себя 
рост и дифференцировку клеток, а канцерогенез напротив явление патологическое, необходимо 
определить какие механизмы эмбриогенеза препятствуют малигнизации эмбриональных кле-
ток, по прочим характеристикам схожих с опухолевыми.

Ключевые слова: эмбрион, клетка, цитоморфология, эмбриогенез, клеточная полиферация, 
экспрессия, стволовые клетки.

Annotation
In embryonic development and the tumor growth of the malignant somatic cells exist similarities 

detected on cytomorphology, biochemical and regulatory levels. Due to the fact that embryogenesis is a 
normal process, including a growth and differentiation of cells and cancerogenesis opposite pathological 
phenomenon, it is necessary to determine what mechanisms prevent malignancy embryogenesis embryonic 
cells on other characteristics similar to the tumor.

Key words: embryo cell cytomorphology, embryogenesis, cell proliferation, expression of stem cells.

Рост, как эмбриона, так и опухоли 
не нуждается во внешних стимулах 
развития, так как они сами выделя-

ют необходимые для этого вещества - ци-
токины и полипептидные факторы роста. 
Опухоли и эмбрионы, осуществляют па-
ракринную или же аутокринную секрецию, 
самообеспечивают пролиферацию, диффе-
ренцировку и апоптоз. Однако, несмотря на 
сходство эмбрио- и канцерогенеза необхо-
димо отметить, что это два процесса идущих 
в разных направлениях. Эмбриогенез харак-
теризуется ростом дифференцированности 
клеток, которые адекватно подчиняются 
целому, а опухоль напротив развивается от 
более дифференцированного состояния к 
менее, и степень его подчиненности целому 
уменьшается. 

Основные характеристики обоих процес-

сов - это высокий и автономный проли-
феративный потенциал, который является 
следствием:

1. Экспрессии онкогенов, продукты кото-
рых участвуют в запуске клеточного цикла.

2. Продукции стимуляторов роста с ауток-
ринным механизмом действия.

3. Обеспечение клеточной пролиферации 
благодаря стимуляции роста сосудов тканей 
и органов [1].

Клетки опухолей и эмбрионов активно 
эспрессируют ген  теломеразы, которая, 
способствует восстановлению нормальной 
длины теломерных участков хромосом, уко-
рачивающихся во время репликации ДНК.

Клетки нормальных тканей быстро гиб-
нут без контактов с соседними в результате 
апоптоза. Опухолевые же клетки способны 
пережить отделение от других клеток, что и  

Р.С. МАМЛЕЕВ, 
кандидат биологических наук, профессор 

Каспийского общественного университета
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обеспечивает их способность к метастози-
рованию.  

При контакте эмбриональных и опухоле-
вых клеток возникают различные взаимо-
действия, которые могут повлечь за собой 
передачу от  клеток эмбрионов к клеткам 
опухолей способности отвечать на сигналы, 
вызывающие апоптоз.

Инвазивный рост характерный как для 
опухолевых клеток, так и для эмбриональ-
ных позволяет им благодаря действию про-
теинкиназ участвовать в деструкции мат-
рикса.

Цистииновые, сериновые киназы, а также 
металпротеинкиназа позволяют трофоблас-
ту инвазировать эндометрий матки, однако 
их действие ограничено действием ингиби-
торов. В отличие от инвазии трофобласта, 
инвазия опухоли слабо регулируемый про-
цесс без выраженных склонностей к стаби-
лизации. 

Важно отметить, что именно отдельные 
полипептидные факторы роста служат ос-
новными кандидатами на роль регуляторов 
инвазии среди них инсулиноподобный фак-
тор роста I, интерлейкины I и VI, лептин и 
фактор некроза опухолей. Все они являются 
продуктами трофобласта и выполняют роль 
стимуляторов протеинкиназ [2].

Фактор некроза опухолей, называемый 
также кахетин и фактор включения диффе-
ренцировки, продуцируется макрофагами, 
моноцитами, а также в небольших количес-
твах многими другими клетками. Он являет-
ся цитокином широкого спектра действия, с 
выраженными цитотоксической иммуноре-
гуляторной и противовоспалительной ак-
тивностями, что показано как in vintro, так 
и in vivo (3).

Повышенная продукция  фактора некро-
за опухолей приводит к активизации ней-
трофилов, макрофагов и лимфоцитов. Он 
может участвовать в противоопухолевой за-
щите организма, поскольку обладает широ-
ким спектром действия на злокачественные 
клетки, включая индукцию апоптоза, уси-
ления экспрессии опухолевых HLA – ан-
тигенов, иммуномодулирующие эффекты и 
деструкцию сосудистой системы [3]. 

Очевидно, что эмбриональные стволо-
вые клетки являясь родоначальниками всех 

известных типов клеток при дифференци-
ровке  должны выделять многие вещества, 
в том числе и факторы некроза опухолей, 
тем самым, вызывая снижение количества 
метастазов. 

Данные литературы демонстрируют 
множественность гуморальных факторов, 
контролирующих рост клеток, торможе-
ние размножения можно вызвать многими 
агентами, в том числе и теми, которые вы-
деляют нормальные клетки. По этому взаи-
модействие с эмбриональными стволовыми 
клетками может вызвать гибель опухолевых 
клеток благодаря запуску программы апоп-
таза через опосредованное действие факто-
ра некроза опухолей. 

Необходимо учитывать тот факт, что выде-
ляемые как опухолями, так и зародышевыми 
клетками белковые продукты протоонкоге-
нов участвуют в регуляции пролиферации, 
дифференцировки и апоптозе в процессе 
эмбриогенеза. 

Видимо не будет чересчур смелым пред-
положение, что эти генные продукты общие 
для опухолей и эмбриональных клеток могут 
быть использованы в терапии опухолей пос-
редством стимуляции апоптоза, возможно и 
нормализации некоторых форм опухолей.

Экспрессия эмбриональных антигенов 
опухолевыми клетками еще один показатель 
общности эмбрио- и канцерогенеза. Рако-
во-эмбриональный антиген продуцируется 
не только опухолевыми клетками и клетка-
ми эмбрионов, но и взрослыми стволовыми 
клетками. Он выявлен в качестве антигена 
карциномы толстой кишки человека и од-
новременно «эмбрионального» антигена 
присутствующего в эмбриогенезе в тканях 
кишечника, поджелудочной железы и пече-
ни [4]. 

Этот антиген присутствует в нормальных 
клетках слизистой толстой кишки, легких и 
в лактирующих молочных железах. 

α- фетопротеин является одним из общих 
антигенов рака печени и эмбриональной 
печени. Однако  в малых количествах его 
можно найти в тканях здорового взрослого 
человека. Трофобластический фактор роста  
больше всего синтезируется тканями эм-
бриона, в то же время ряд исследователей 
считают его эмбриональной формой эпи-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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дермального фактора роста [5]. Этот же ан-
тиген найден у макрофагов взрослой крысы, 
регенерирующих клетках печени и в цент-
ральной нервной системе. 

Таким образом, все упомянутые антигены 
и другие маркеры раннего эмбриогенеза, 
обнаруживаемые в клетках некоторых типов 
раковых опухолей, экспрессируются так-
же и в нормальных клетках, которые могут 
дать начало опухолевым клеткам. Наличие 
раково-эмбриональных антигенов в клетках 
нормальных тканей взрослых организмов 
делает проблематичным их использование в 
качестве мишеней для действия иммуноте-
рапевтических средств [1]. 

Антибластический потенциал ранних 
зародышей известен с 1974г., когда было 
показано, что клеточное микроокружение 
нормальной бластоцисты, воздействуя на 
клетку тератокарциномы, вызывают их нор-
мализацию, и вступают на путь нормально-
го развития [6].

Тератокарциномы – это перевиваемые 
злокачественные опухоли, получаемые из 
тератом. Они известны только у нескольких 
линий мышей, у других животных их полу-
чить не удается [7].

 Злокачественность клеток тератом имеет 
обратимый характер, поскольку утрачивает-
ся в присутствии клеток нормальной блас-
тоцисты. Не исключено, что важную роль 
в нормализации играют специфические 
полипептидные факторы роста с паракрин-
ным принципом действия, продуцируемые 
нормальными клетками зародыша и соот-
ветствующими рецепторами клеток терато-
карциномы [1].

Установлено, что трофобластический 
фактор роста – из нетрансформированных 
мышиных фибробластов линии СЗН10Т12 
вызывает апоптоз у трансформированных 
мышиных фибробластов линии SWISS 3ТЗ 
[7]. 

Показано, что рост злокачественных кле-
ток меланомы В - 16 прекращается после их 
введения в области эмбриона, где сосредо-
точены предшественники меланоцитов [9]. 

Под влиянием клеток эмбриональных 
зачатков молочной железы  ингибируется 
пролиферация клеток аденокарциномы, а в 
присутствие клеток предшественников ней-

тронов подавляется рост клеток нейроблас-
томы [10]. 

Существует предположение, что мощный 
потенциал к развитию и дифференцировке    
эмбриональных клеток способствует индук-
ции  раковых клеток к специализации, либо 
стволовые клетки эмбрионов, контактиру-
ющие с раковыми «имитируют» их раннюю 
специализацию, вызывая в то же время их 
апоптоз  и замещая раковые клетки на нор-
мальные.

В работе Mintz B. и Illmensee K.  было 
показано, что из производных эмбрио-
карциномных клеток, инъецированных в 
бластоцисту, могут образовываться даже 
гоноциты, способные дать начало новой 
особи. Полученные химерные животные 
имели нормальные во всех отношениях тка-
ни, хотя некоторые их них развивались из 
эмбриокарциноидных клеток. Таким обра-
зом, нормализация клеток карциномы была 
связана с контактом с ранними стволовыми 
клетками [11]. 

Использование стволовых клеток для 
предупреждения возникновения опухолей 
является еще одним шагом в понимании 
процессов, происходящих в онтогенезе. 
Большинство известных опухолей возника-
ет после того, как организм пройдет стадию 
созревания и выполнит программу переда-
чи генов следующему поколению, именно 
в это время количество стволовых клеток 
резко снижается, так, например, у новорож-
денного одна стволовая клетка приходится 
на 10000, а у 50-летнего одна на 500000, т.е. 
снижение количества стволовых клеток в 
500 раз [12]. А это вызывает снижение ре-
генерационной способности органов и тка-
ней. 

Рассматривая опухолевый процесс как 
попытку соматического эмбриогенеза, при-
званного в условиях недостатка стволовых 
клеток возместить недостающие клетки ор-
ганов и тканей, мы должны наблюдать де-
спициализацию этих клеток, что реально и 
происходит. Однако геном этих соматичес-
ких клеток уже не годится на роль програм-
мы общего развития организма, и проис-
ходит их малигнизация. Однако, иммунная 
система сдерживает эту массовую опухо-
левую агрессию. Поэтому при подавлении 
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иммунитета возможно возникновение мно-
жественных опухолей, что мы и наблюдаем 
при ВИЧ инфекции.

Образование вторичных опухолей проис-
ходит и при подавлении химиотерапевтичес-
кими препаратами и Х-лучами первичной 
опухоли, так как в этом случае подавляется 
и иммунитет.

Увеличение числа стволовых клеток в 
организме может предупредить возникно-
вение опухолей по нескольким причинам: 
это стимуляция иммунной системы за счет 
изменения клеточного состава лейкоцитов, 
макрофагов и улучшения общего обмена 
веществ; ингибирование опухолей стволо-
выми клетками за счет усиления синтеза 
цитокинов и индукцию в них апоптоза [14]. 
Исходя из этих предпосылок, мы решили по 
возможности снизить развитие опухолево-
го процесса путем одновременного или же 
превентивного введения эмбриональных 
стволовых клеток в организм крыс.

Материал и методики.
В экспериментах использовались самцы 

беспородных крыс весом 160-180 г. развод-
ки питомника КазНИИ онкологии и радио-
логии. 

В качестве модели злокачественного про-
цесса был взят перевиваемый штамм, обла-
дающий способностью образовывать мета-

При проведении экспериментов суспен-
зию клеток этого штамма в дозе 50 тысяч 
вводили в боковую хвостовую вену живот-
ным контрольной и опытной группам. 

Через 30 дней животные подвергались эв-
таназии путем глубокого эфирного наркоза 
и вскрывались для патологоанатомического 
обследования внутривенных органов. 

Легкие же извлекались отдельно и поме-
щались в физиологическом растворе в холо-
дильник при t 4 Со  на 5 суток для удаления 
воздушных пузырьков из их ткани, а затем 
на приборе ПСБ для подсёта колоний про-
изводилось снятие размеров метастазов в  
мм и подсчёт их числа. 

В первом эксперименте эмбриональные 
клетки вводились подопытным живот-
ным за 7 дней до трансплантации опухоли, 
во втором - одновременно с опухолевыми 
клетками. 

Результаты двух экспериментов сведены в 
таблице

Таблица 
Торможение развития колоний опухоли 

яичника в легких при превентивном и одно-
временном введении эмбриональных стволо-

вых и раковых клеток самцам крыс
Образование клонов опухолей наблюдали 

в легких крыс через 30 дней после введения 
опухолевых клеток. Всего в группе опыта в 

Опыт Группы Способ 
введения 
стволовых 
клеток

Кол-во 
крыс

Кол-во
клонов

Кол-во
клонов на 1 
крысу

Торможе-
ние, %

первый контрольная - 18 1094 60,7

опытная за неделю до 
перевивки

16 236 14,75 75,7

второй контрольная - 8 704 88

опытная одновре-
менное

9 224 24,8 71,8

стазы в легочной ткани при внутривенном 
введении опухолевых клеток (13).

В КазНИИ онкологии и радиологии 
штамм поддерживается на беспородных и 
линейных животных путем чередования 
внутривенных и внутрибрюшинных транс-
плантаций опухолевого материала живот-
ным-реципиентам.

легких 16 крыс обнаружено 236 клонов, что 
в среднем на одну крысу составило 14,75 
клона на 1 голову. В контрольной группе, 
состоящей из 18 крыс, обнаружено 1094 кло-
на, что составляет 60,7 клона на 1 голову. 

Разница между контролем и опытом со-
ставила 4,1 раза (60,7 : 14,7).

Таким образом, предварительная инъек-
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ция стволовых клеток вызвала уменьшение 
развития опухолевых клеток в 4,1 раза или 
торможение на 75,7%.

Одновременно введение стволовых и опу-
холевых клеток в тех же соотношениях, что 
и в первом эксперименте, привели к следу-
ющим результатам. В группе контроля у 8 
крыс возникло 704 клона, что в среднем со-
ставило 88 клонов на одну голову, в группе 
опыта у 9 крыс возникло 224 клона или 24,8 
клона на 1 голову. Разница между контро-
лем и опытом составила 3,5 раза (88 : 24,8). 

Одномоментное введение опухолевых и 
стволовых клеток привело к уменьшению 
образования клонов опухоли в 3,5 раза или 
торможение на 71,8%.

В среднем по двум опытам снижение воз-
никновения клонов ОЯ в легких крыс соста-
вило 3,8 раза или  торможение на 73,7%. 

Выводы 
1. Аутокринная и апокринная регуляция, 

осуществляемая эмбриональными клетками 
с помощью ряда полипептидных факторов 
роста и цитокинов, позволяет им в ходе ре-
генерационных процессов, связанных с во-
зобновлением популяции клеток входящих 
в ткани, восстанавливать некоторые функ-
ции опухолевых клеток и делать их способ-
ными к апоптозу.

2. Высокий потенциал развития эмбри-
ональных клеток позволят им  в процессе 
специализации достигать конечной диф-
ференцировки, выделяя большое число ин-
дукторов, нормализовать злокачественно 
трансформированные клетки. Механизмы, 
обеспечивающие реализацию этого эффек-
та, могут быть использованы при трансплан-
тации эмбриональных стволовых клеток, 
как в качестве терапевтического средства 
лечения опухолей, так и для превентивной 
вакцинации против злокачественного пере-
рождения клеток. 

3. Введение крысам стволовых клеток эм-
бриона за неделю до инъекции клеток опу-
холи штамма ОЯ вызвало торможение роста 
клонов опухоли в легких крыс в 4,1 раза или 
на 75,7%. 

4. Одновременное введение эмбриональ-
ных и опухолевых клеток привело к тормо-
жению роста клонов ОЯ в 3,5 раза или на 
71,8%.
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