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ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению гуманизма как основополагающего принципа сов-

ременной правовой политики. Автор, анализируя проявления принципа гуманизма в сфере кыр-
гызской государственности, приходит к выводу о том, что национальное понимание гуманизма 
имеет все основания для того, чтобы стать государственной идеологией.

Ключевые слова: принцип права, принцип гуманизма, правовая культура, государственность, 
государственная идеология, гуманисты.

Аңдатпа
Мақалада бүгінгі күнгі құқықтық саясаттың негізін қалаушы ретінде гуманизм 

қарастырылған. Автор, Қырғыз мемлекеттілігінің саласында гуманизм ролін талдай отырып, 
ұлттық гуманизмнің түсінігі мемлекет идеологиясына әкеледі деген қорытындыға келді.

Түйінді сөздер: құқық қағидаты, гуманизм қағидаты, құқықтық мәдениет, мемлекеттілік, 
мемлекеттік идеология, гуманисттер.

Annotation
This article is devoted to humanism as a fundamental principle of modern legal policy. Analyzing the 

manifestation of the principle of humanism in the Kyrgyz statehood, concludes that national awareness 
of humanism has every reason to become the state ideology.

Key words: principle of law, the principle of humanity, legal culture, statehood, state ideology, the 
humanists.

Европейская гуманистическая куль-
тура привнесла в сокровищницу 
мировой мысли понятия личности, 

естественных, неотчуждаемых прав челове-
ка, правового государства, гражданского об-
щества и свободы личности, которые можно 
объединить общим политико-правовым по-
нятием «принцип гуманизма».

Принцип гуманизма означает такую уста-
новку и ценность социального мышления, 
в рамках которой человек позиционируется 

как личность, а его права и свободы – в ка-
честве цели государственного бытия.

Как известно, гуманизм возник задолго 
до появления идеи европейского гуманиз-
ма, сущность которого  сводится к теории 
автономности и универсальности человека, 
порожденной либеральной философией.

Понимание гуманизма как человеколю-
бия является наиболее распространенным 
и характерным для многих неевропейских 
культур. Так, большинство суждений Кон-
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фуция представляют собой пример чело-
веколюбивой этики. Под человеколюбием 
(жэнь) понимается элемент добродетели, на 
которой должна быть основана жизнь наро-
да, государства и отдельной персоны.

В эпоху Просвещения возникает новый 
гуманизм, выстраданный европейскими 
народами в борьбе с тоталитаризмом ка-
толической церкви, с властолюбием пап и 
епископата Римско-католической церкви, с 
инквизицией и индульгенциями.

Гуманисты прошлого (Э. Роттердамский, 
Савонарола, Вольтер, Руссо и др.) сфор-
мулировали свой взгляд на человека как 
самоценное существо, и идея ценностной-
самодостаточности человека остается не-
зыблемой во всех гуманистических концеп-
циях.Европейский вариант гуманизма был 
обретен европейской культурой в результа-
те интеграцииантичных идей с ценностями 
христианского мировоззрения. Но это цен-
ности западного христианства, католичес-
кой интерпретации Нового Завета.

Следует отметить, что такой гуманизм 
есть лишь одна из версий человеколюбия, 
человекоцентрического мировоззрения. В 
то же время последнее возникло в резуль-
тате совпадения целого ряда факторов, 
среди которых и христианство, и античная 
ценность«человек-микрокосм», и протес-
тантское мироощущение. Такой гуманизм 
делает человека основной ценностью в сис-
теме аксиологической иерархии. В его рам-
ках человек становится Богом. Это своего 
рода неоязычество, так как именно элемен-
ты языческой античной культуры предпо-
лагают одухотворение материального на-
чала, «поворот» к материальной природе 
человека, обращение и апелляцию к его 
разуму,культивацию индивидуализма.

Именно гуманизм стал основой буржуаз-
ного общества в силу его индивидуалисти-
ческой природы. При этом гуманисты не 
только боролись за новое буржуазное миро-
воззрение, но и пытались «возродить» клас-
сическую античную культуру, осуществить 
поворот к человеку как «мере всех вещей». 
Из данного тезиса следует достаточно ради-
кальный вывод о пользе прагматизма, рас-
судочности и расчетливости в отношениях 
между людьми.

Гуманисты не связаны со своей страной и 
нацией, так как гуманизм тяготел к космо-
политизму, сторонники которого считают, 
что там, где им хорошо, и есть отечество. 
Гуманисты представляли светскую интел-
лигенцию, которая была враждебно настро-
ена против церкви, высмеивала монахов и 
священников, а идеалом для гуманистов яв-
лялась эгоистическая жизнь, построенная 
на здоровой чувственности.

Как отмечает ряд авторов, гуманизм воз-
никает вследствие секуляризации европейс-
кой культуры. Так, например, А. Назаретян 
полагает, что гуманизм – это атеистическое 
мировоззрение, основным элементом кото-
рого является идея самоценности человечес-
кого существа, рассмотрение его как цели 
эволюционного процесса природы и обще-
ства. К гуманизму нельзя отнестись как к 
некоему открытию человечества,имеющему 
общезначимый смысл. Поэтому «не все 
общечеловеческие ценности являются по 
содержанию и происхождению гуманисти-
ческими и, более того, не всем гуманисти-
ческим ценностям суждено стать общечело-
веческими» [1, с. 14].

Нельзя согласиться с тем, что гуманизм 
противостоит христианским ценностям, так 
как именно христианское понимание чело-
века как «образа Божия» привело к антропо-
центризму Возрождения. Однако не следует 
отождествлять культуру вообще с гуманиз-
мом и искажать исторический процесс и его 
перспективы с позиций прогрессизма. 

Идеологи гуманизма с самого начала при-
няли прямолинейно оптимистическую вер-
сию исторического процесса, считая, что 
раскрепощение человека, расширение его 
прав и свобод приведут к счастью и миру [2; 
3].

Еще одна точка зрения развита в работах 
известного русского юриста Б.П. Вышес-
лавцева. Его позицияопирается на идею 
снижения духовной культуры современного 
общества. Процесс дегуманизацииявляется 
следствием глубоких тенденций: в массах 
хорошо организованного населения раство-
ряютсяличности, способные самостоятель-
но и критически мыслить; это тенденция 
массового индустриальногообщества – и 
капиталистического, и социалистического; 
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это новый тип цивилизации, характеризу-
ющийсятем, что существует технократия. 
Человек в новом технократическом мире 
индустриальной культурызабывает о душе 
[4, с. 34].

Этот процесс русский мыслитель Н.А. 
Бердяев связывает, напротив, не с дегума-
низацией, а сгуманизацией как идеей, пола-
гая, что именно «обращение к природным 
основам человеческой жизни,раскрытие 
творческих сил в природной среде создают 
почву гуманизма, который следует понимать 
каквозвышение человека “…и постановку 
человека в центре, восстание человека, его 
утверждение ираскрытие”» [5, с. 103]. 

По его мнению, именно гуманизм, обра-
тив в эпоху Возрождения человека кпри-
роде, перенес центр тяжести человеческой 
личности изнутри на периферию, оторвал 
природногочеловека от духовного, дал сво-
боду творческого развития природному че-
ловеку, удалившись отвнутреннего смысла 
жизни, оторвавшись от глубочайших основ 
самой природы человека.

Думается, что такое понимание гуманиз-
ма следует считать европейской версией. 
Квинтэссенцией жеклассического европей-
ского гуманизма является призыв Декарта: 
«Сделаемся хозяевами и властителямипри-
роды» [6, с. 56]. Противостояние человека и 
природы, начавшееся с отказа в период па-
леолита отбиологической эволюции челове-
ка, привело к экологической катастрофе.

Современные ученые стали анализиро-
вать гуманистическое мировоззрение и при-
шли к различнымверсиям его обновления с 
целью преодоления экологического кри-
зиса и моральной деградацииевропейского 
общества ввиду его секуляризации. Были 
предложены следующие концепции: раци-
ональныйгуманизм, видящий выход в рас-
ширении и модификации представлений о 
гуманизме, связывает его ссоображениями 
эволюционизма и той философией всее-
динства, которая благодаря научному про-
грессу иглобализации утверждается в мире 
[7]; прагматический гуманизм, призванный 
через общечеловеческиеценности принести 
порядок в мир [8]; новый гуманизм, кото-
рый защищает универсальность человека 
иглобализм [9]. 

Общим качеством новых представлений 
о гуманизме следует считать убежденность 
ихавторов в ограниченности традиционного 
понимания гуманизма и неадекватности его 
ценностейсовременным реалиям. Считает-
ся, что именно гуманизм является необхо-
димым условием выживаниячеловечества. 
Он должен стать идеологией глобализации 
в единстве с еще одной европейскойунивер-
салистической ценностью – демократией. 
Демократия невозможна без утверждениягу-
манистической идеологии, так как именно 
«концепция примата индивида в его самоут-
верждении исамореализации относительно 
функционирования общества… формирует 
краеугольный каменьфилософии демокра-
тии» [10, с. 56].

Отсюда можно сделать вывод: гуманизм и 
демократия являются в современных усло-
вияхвзаимодополнительными идеями, так 
как гуманизм как мировоззрение уважения 
к человеку, ненасилия поотношению к нему 
становится реальным инструментом реали-
зации демократии и одновременно ееогра-
ничителем. В то же время гуманизм не 
может быть полностью реализован в поли-
тической иэкономической жизни общества 
без демократических механизмов принятия 
решений и контроля надвластью.

Классическое европейское определение 
гуманизма не соответствует восточному 
менталитету. Нампредставляется справед-
ливой характеристика гуманизма, предло-
женная А.А. Контаревым. Автор считает,что 
гуманизм нельзя определить иначе как че-
ловечность в общественной деятельности, 
в отношении клюдям [6, с. 63]. По его мне-
нию, термин «человечность» может вклю-
чать в себя различное содержание взависи-
мости от того социокультурного контекста, 
в котором он использован.

«Ориентация на человека»как мировоз-
зренческая доминанта есть лишь формула, 
которая должна наполниться культурным 
иисторическим содержанием. Иными сло-
вами, гуманизм является социокультурным 
феноменом,порождающим различные со-
циальные формы в зависимости от цивили-
зационной почвы, ценностнойсреды.

Первоначально гуманизм имел этничес-
кую окраску, являясь порождением элли-
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нистическойкультуры, затем через хрис-
тианское обоснование идеи гуманизма 
получили космопланетарное значение.Од-
нако его распространение не должно иметь 
тенденцию универсализации европейского 
пониманиясмысла гуманизма, а должно 
предполагать многополярную глобализа-
ционную интерпретацию гуманизмав раз-
личных культурных средах. Таким образом, 
понятие гуманизма зависит от менталитета 
и культурынарода.

Национальному менталитетукыргызов 
присущи следующие признаки: коллекти-
визм, жертвенность, патриотизм, антиин-
дивидуализм [11, с. 124–140].

Национальномументалитету кыргызовсо-
ответствует, на наш взгляд, свое понимание 
гуманизма. К примеру, гуманизм в истории 
русскогонарода проявлялся тогда, когда 
«любовь к ближнему» реально становилась 
главной формулойобщественной жизни.

Несмотря на то, что ввиду постоянной уг-
розы в период кочевого образа жизнинарод 
пребывал в «тягловом режиме» либо вое-
вал, либо готовился к войне, родоправители 
проявляли  истинную заботу о каждом чле-
не рода как цель своей жизни. И примеров 
можно здесь привести достаточно много.

Российский ученый А.И. Овчинников 
прав, что «законность», что у восточных 
народов воспринималась как режим со-
циальныхотношений, в рамках которого 
представители сословий были уверены в 
сохранении или даже некоторомулучше-
нии их общественно-экономического и 
правового статуса, в справедливости и не 
нарушении«правды» [11, с. 147].

Еще одним направлением гуманизации 
отечественной государственности в соот-
ветствии снациональными ментальными 
установками может стать развитие этничес-
ких культур. Дело в том, что,несмотря на 
индивидуалистический потенциал гуманиз-
ма, идеи данного мировоззрения привели 
к защитесоциокультурного многообразия, 
правового, политического и экономическо-
го плюрализма. Свобода самоопределения 
личности в религиозном, а затем и мораль-
но-нравственном смысле формировалабезу-
словное уважение к любой нации, к каждой 
самоопределяющейся персоне, в том числе 

и кколлективной. Поэтому возникновение 
и популярность юридической антрополо-
гии, юридическойэтнологии связаны, по 
нашему мнению, с идеей правового гума-
низма, уважением прав и свобод человека,в 
частности и права на этнокультурную иден-
тичность.

Для Кыргызстана такое понимание гума-
низма особенноактуально, так как в исто-
рии развития кыргызской государственнос-
ти легко обнаружить множествопримеров 
толерантного отношения к другим народам, 
уважения их социокультурной идентичнос-
ти.

Гуманистическая парадигма включает в 
себя не только сторонников европейской 
либеральнойфилософии. Например, в со-
ветские годы интерес к гуманизму был свя-
зан с концепцией «реальногогуманизма» К. 
Маркса, который обосновывает тезис о том, 
что подлинным гуманизмом являетсясоци-
ализм и коммунизм («коммунизм – завер-
шенный гуманизм», по мнению К. Маркса), 
и считалось, чтонаиболее полное выраже-
ние гуманистическое мировоззрение полу-
чило в марксизме.

В современнойлитературе высказывается 
точка зрения, согласно которой марксизм 
представляет собойпротивоположность гу-
манизму [15, с. 54]. Полагаем, что такой 
взгляд не вполне справедлив, так каклибе-
ральное и социалистическое мировоззрения 
произрастают из одного европейского куль-
турноголандшафта и связаны с построени-
ем справедливого общества.

Таким образом, национальное понима-
ние гуманизма имеет все основания для 
того, чтобы статьгосударственной идеоло-
гией. Именно гуманистическим пафосом 
пропитан эпос «Манас» [16, с. 215], пред-
ложивший идею «народосбережения» для 
определяющейся в идейно-теоретическом 
многообразии выбора стратегии государс-
твенной власти и целостности рода.
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COMMENTS
PRIVATE INTERNATIONAL LAW AS THE PART 
OF THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN: COMMENTARY TO SECTION VII 
«PRIVATE INTERNATIONAL LAW» 

OF THE KAZAKH CIVIL CODE

Аннотация
В статье даются комментарии международному частному праву как часть правовой систе-

мы Республики Казахстан: особенности комментария к разделу VII “Международное частное 
право“ о Казахском Гражданском Кодексе.

Ключевые слова: Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Конституция Республики Ка-
захстан, Конституционный Совет Республики Казахстан, гражданское право, международ-
ное право, муниципальное право, внешнеэкономическая деятельность, юридическое лицо.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасының құқық жүйесінің бір бөлігі ретінде халықаралық жеке 

құқыққа берілетін түсінік қарастырылған. Яғни, “Халықаралық жеке құқық“ VII бөліміне 
Қазақтың Азаматтық Кодексіне негізгі көңіл бөлінді.

Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының 
Конституциясы, Қазақстан Республикасының Конституция Кеңесі, азаматтық құқық, 
халықаралық құқық, муниципалдық құқық, сыртқы экономикалық қызмет, заңды тұлға.

Annotation
The article contains comments private international law as part of the legal system of the Republic of 

Kazakhstan: features of the commentary to section VII “Private International Law” of the Kazakh Civil 
Code.

Key words: The Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan, the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, civil law, international law, 
municipal law, foreign economic activity, legal entity.

Private international law (PIL) plays 
an increasingly strong role in the 
modern world. Among the many 

reasons for this are: a) the internationalization 
of the economy, which is giving a rise to unified 
global markets and regional organizations 
(including the European Union and the CIS); 
b) increasing numbers of people moving across 

borders for work, tourism, etc.; and c) scientific 
and technical progress. For Kazakhstan, the 
increasing relevance of PIL occasioned the 
country’s entry into world markets, increasing 
inflows of foreign investment, and the country’s 
transition to an open society and rule of law.

Putting aside for the moment certain heated 
discussions regarding PIL, this comment 
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views PIL as a component of municipal law, 
notwithstanding the obvious influence of 
international relations on PIL. The nature 
of PIL is indicated by its name. On the one 
hand it is international, but on the other hand 
it regulates relations between private parties. 
Therefore, PIL can be defined as regulating 
contractual and other private relationships of an 
international nature, either because an activity 
spills across a border or because some element 
of the relationship is foreign.

Herein the difference lies between PIL 
and public international law, which governs 
inter-state relations. The subjects of public 
international law are states and international 
organizations, and treaties are the source of law. 
The same can be said for international economic 
law, which is the branch of international public 
law that governs inter-state economic relations.

The subjects of PIL are natural and legal 
persons. A state may participate in private 
contractual relations, but only if the other party 
is a foreign natural or legal person (as is the case 
with petroleum contracts). The sources of PIL 
are treaties, municipal law, custom, and, in 
certain countries, judicial precedent.

In municipal law systems, there are two types 
of basic legal rules: the substantive rules that 
directly establish the rights and obligations of 
the participants in contractual and other private 
relations, and the conflict of law rules (conflict 
rules) that determine which state’s law will be 
applied in the event of a dispute.

Since Kazakhstan has a national regime that 
regulates relations with foreign citizens and 
entities, civil law has defined the substantive rules. 
At the same time, civil law creates a collection 
of rules regulating relations that involve a 
foreign element. This special legislation, in 
fact, reflects the substantive rules of PIL. These 
rules, in particular, regulate foreign economic 
activities, define the legal status of foreign 
citizens and entities in Kazakhstan and of 
Kazakhstan citizens and entities abroad, define 
the investment regime, and regulate currency 
and customs activities, among others.

These fundamental PIL rules are collected 
together in the Civil Code of the Republic 
of Kazakhstan (CCRK) [1]. The CCRK was 
adopted in two stages: the General Part of the 
Civil Code was adopted by the Kazakhstan 

legislature on December 27, 1994, and the 
Special Part of the Civil Code was adopted on 
July 1, 1999.

CCRK Section VII is devoted to “Private 
International Law of the Republic of 
Kazakhstan.” Section VII replaced an analogous 
Section VII of the 1963 Civil Code of the Kazakh 
SSR and also Section VII of the 1991 Civil Laws 
of the USSR and Republics, entitled “Legal 
Capacity of Foreign Citizens and Entities. 
Application of the Laws of Foreign States and 
Treaties”. A cursory comparison of the sections’ 
titles suggests the kinds of changes introduced 
regarding PIL.

During the drafting of the CCRK and the CIS 
Model Civil Code, there were heated discussions 
about the volume of material to be included in 
this section. This was because PIL, as a branch 
of the law and as a discipline, includes rules that 
regulate not only contractual relations with a 
foreign party, but also family, labor, and other 
private relationships. A number of countries 
(including Austria, Switzerland, Hungary, 
Germany, Turkey, and Romania) have PIL laws 
that regulate all these relationships. Some CIS 
countries undertook to draft similar laws.

In order to head off such attempts, it was 
tempting to collect all these rules under the 
Civil Code. The drafters of the Ukrainian Civil 
Code did that just by including rules of family 
law, labor law, and civil procedure. Kazakhstan 
decided not to do this in drafting the CCRK. 
Therefore, PIL rules are found not exclusively 
in the CCRK, but also in Kazakhstan’s Law On 
Marriage and Family, enacted December 17, 
1998 [2] and the Civil Procedure Code, enacted 
July 13, 1999 [3].

Certain general characteristics of the CCRK 
distinguish it from earlier legislation:

1. In addition to the title, the structure of the 
section has changed. There are now separate 
chapters for General Provisions (discussing 
rules of application in Kazakhstan of conflict 
rules) and Conflict of Laws Rules (classifying 
such rules by paragraphs). These paragraphs 
are arranged according to the structure of the 
CCRK itself: § 1 Natural and Legal Persons; §2 
Personal Non-Property Rights; §3 Transactions, 
Representative Offices, Statute of Limitation; 
§4 Property Rights; §5 Contractual Obligations; 
§6 Non- Contractual Liabilities; §7 Intellectual 
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Property; §8 Inheritance Law; §9 Trusteeship 
and Guardianship.

Within paragraphs, the rules are also arranged 
in the same order as wue as the substantive rules 
of the CCRK. All of this facilitates understanding 
of conflict of law issues and the application of 
conflict rules in tandem with application of 
substantive rules.

2. The structure and content of Section VII 
approximate closely the structure and content 
of analogous sections of the draft Model Civil 
Code, the Russian Federation Civil Code, and 
other CIS civil codes. This importantly facilitates 
the harmonization of CIS civil legislation and 
the creation of uniform laws. This uniformity is 
the most necessary for PIL, since in this area the 
interests of subjects of various countries most 
frequently and closely intersect.

3. The CCRK represents a decisive step 
towards harmonizing the PIL rules of Kazakhstan 
with the PIL rules of other countries and with 
international rules and principles. Illustrating 
this trend, the entire section exhibits a transition 
from strict to flexible bases for conflict rules. This 
flexible mechanism of regulating conflicts of 
law anticipates application of a wider spectrum 
of regulation means and does not preclude 
references to the law most closely connected to 
the relationships in question not strict rules. In 
particular, this anticipates, among other things, 
a transition from unilateral to bilateral conflict 
rules, the use of supplemental (subsidiary), 
alternative, and cumulative conflict frameworks, 
and an expansion of possibilities for parties to 
choose applicable law [4].

The CCRK widely endorses the transition 
from unilateral (pointing to the law of a 
particular country, usually Kazakhstan) to 
bilateral rules (allowing for the possibility to 
choose the law of one or another country). 
For example, in determining whether a person 
is legally incompetent or partially competent, 
Article 160 of the 1991 Civil Laws of the USSR 
and Republics refers only to Soviet law (that is, 
Kazakhstan law) [5], while CCRK Article 1095 
refers to the law of the court country making the 
determination.

Unfortunately, the draft CCRK Special Part 
had a sad fate. Both houses of the legislature, 
the Majilis and the Senate, passed the draft 
in April 1998. However, the Presidential 

Administration suddenly decided that the 
PIL Section contradicted the Kazakhstan 
Constitution because it allowed application of 
foreign law within the territory of the Republic 
of Kazakhstan [6]. Such absurd arguments are 
difficult to fight. Article 4 of the Constitution 
defines the law in force to be legislation of the 
Republic of Kazakhstan and does not preclude 
the establishment within such legislation of rules 
enabling the application of foreign law.

The draft CCRK Special Part was sent for 
review to the Constitutional Council, which did 
not support the proposition that PIL contradicts 
the Constitution. However, the Constitutional 
Council found two articles of the draft 
unconstitutional [7], and accordingly, the entire 
draft CCRK Special Part, already adopted by 
the legislature, was delayed.

One of the articles deemed unconstitutional 
was Article 1085.4 of the draft, which stated 
that, “application of rules of foreign law may 
not be limited only on the basis that that rule 
has a public law character” [8]. According to 
the Constitutional Council, the application of a 
public law rule is not permissible in the territory 
of the Republic of Kazakhstan [9]. Yet, first of 
all, Article 1085.4 did not address the direct 
application of a public law rule. Secondly, the 
application of a foreign public law rule is in 
some cases not only permissible, but necessary. 
For example, the personal law of a natural 
person is based on application of the law of his of 
citizenship state. It is no secret that citizenship 
rules are usually not in the private law realm, 
but in the public law realm. This condition does 
not in any way bar the application of foreign law 
rules on citizenship.

II. BASIC LEGAL QuESTIONS ARISING 
IN THE COuRSE OF APPLYING CONFLICT 
RuLES

Chapter 61 (Articles 1084-1124) contains the 
substantive rules that directly regulate social 
relations and, in particular, determine the 
conditions for application of conflict rules.

Article 1084.1 establishes that applicable law 
for legal relations involving parties who are 
foreign citizens or entities or which otherwise 
involve a foreign element is determined on 
the basis of the CCRK, other legislative acts, 
treaties ratified by the Republic of Kazakhstan, 
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and customary international law. This legal rule 
enunciates the concept of “relations involving 
a foreign element.” PIL differentiates between 
three groups of legal relations involving a foreign 
element:

1. According to the subjects of the legal 
relationship - when one party is a foreign citizen 
or an entity.

2. According to the object of the legal 
relationship - when a legal relationship arises 
over property located abroad (for instance, a 
petition by Kazakhstan creditors to recover 
debts from a bankrupt Kazakhstan entrepreneur 
through his ownership of a villa in Cyprus).

3. According to legal facts - when a legal 
fact occurs abroad (for example, a Kazakhstan 
citizen marrying, dying, signing a contract, or 
being delinquent in another country).

These elements may occur in isolation or in 
concert, but the existence of just one of them is 
sufficient to trigger application of PIL.

Chapter 61 is dedicated to the basic 
application of PIL rules. This process is more 
complicated than the application of national 
law because it reflects the interaction of different 
and substantively divergent legal systems. The 
process consists of two independent stages. First, 
the application of conflict rules. At this stage it 
is necessary to determine if conflict rules apply 
at all, which particular rule is applicable, and 
which country’s law it supports. This gives rise to 
legal issues, such as reciprocity, retorsion, legal 
qualification, cross references, references to laws 
of a third country, and evasion of the law;

The application of the law then comes later, 
supported by conflict rules. This stage occurs 
after the first stage issues are resolved. More 
precisely, this stage involves not the application 
of conflict rules, but substantive rules, whether 
national or foreign. This gives rise to still other 
legal issues, such as public policy, the application 
of obligatory norms, the application of the law 
of a country with multiple legal systems, and 
determination of the content of foreign laws 
[10], issues examined below.

A. Reciprocity (Article 1089
Reciprocity can be understood in two ways. As 

generally and broadly understood, reciprocity 
means that states should strive toward equality in 
international relations and mutual recognition 

of the effect of each other’s laws, regardless 
of tensions between states and allegiances to 
various political systems. This is not a legal 
understanding, and it is not applicable to PIL. 
In PIL, reciprocity means that a state applies 
foreign law or establishes a level of rights of 
foreign subjects depending upon whether that 
other state adheres to the same principle [11]. 
That is, the application of foreign law is mutual. 
If you apply my law, I’ll apply your law. If you 
don’t apply mine, I also won’t apply yours.

Thus, reciprocity is not the kind of general 
rule as reciprocity defined broadly, but, just the 
opposite, an exception from the general rule 
and a borrowing from the national regime or 
the most-favored- nation regime. It is therefore 
applied only in cases determined by law. It is in 
just this vein that Article 1089 is formulated:

A court shall apply foreign law irrespective of 
whether or not a foreign state would apply the law 
of the Republic of Kazakhstan in an analogous 
situation, except in cases when reciprocity is 
under the legislative acts of the Republic of 
Kazakhstan, explicitly a precondition for the 
application of foreign law.

One must not confuse the general and broad 
understanding of reciprocity with the narrow 
and specialized understanding that it is relevant 
only to PIL. Unfortunately, such confusion 
does occur, for instance on page 42 of the 1996 
Kazakhstan textbook Private International Law 
[12].

Instances in which the reciprocity requirement 
is applied are infrequent. One example is in 
Article 201.2 of the 1998 Law On Marriage and 
Family, which states:

Marriages between foreigners concluded on 
the territory of the Republic of Kazakhstan in 
embassies or consulates of foreign states are 
recognized in the Republic of Kazakhstan on 
the basis of reciprocity, if at the moment of 
marriage the persons were citizens of a foreign 
state with an appointed ambassador or consul in 
the Republic of Kazakhstan.

B. Retorsion (Article 1093)
Retorsion is a state’s imposition of a limitation 

on the rights of citizens and entities of those 
states that impose special limitations on the 
rights of its citizens and entities. Retorsion has 
much in common with reciprocity. The goal of 
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retorsion is usually the repeal of the limitations 
imposed by other states.

Retorsion is a generally recognized principle 
of international law. It is intimately connected 
to reciprocity and is fixed in the laws of 
many countries. The laws of Kazakhstan, in 
particular Article 122 of the 1991 Civil Laws 
of the USSR and Republics [13] and Article 
558 of the Civil Code of the Kazakh SSR [14], 
regulated retorsion. The draft CCRK adopted 
by the Kazakhstan legislature also contained 
an article on retorsion. However, under the 
March 27, 1998 decree of the Constitutional 
Council, Article 1094 of the draft CCRK was 
declared contrary to Article 39.1 and Article 
61.3.1 of the Kazakhstan Constitution [15]. 
The Constitutional Council reasoned that these 
Constitutional provisions did not allow the 
Government the right to establish limitations on 
the rights of citizens of other states. Therefore, 
the word “Government” was omitted from the 
article [16].

The Constitutional Council’s arguments are 
not entirely convincing. A legislative act, like 
the Civil Code, that grants the Government 
rights to impose retaliatory limitations does not 
in fact contradict the Kazakhstan Constitution. 
Nevertheless, a resolution of the Constitutional 
Council is final and not subject to appeal.

Yet, how can one then explain the December 
28, 1998 Law On Measures to Protect Internal 
Markets from Imports [17]? How can one 
explain recent Government decrees on 
protecting markets from goods from Russia, 
Uzbekistan and Kyrgyzstan [18]? How do these 
Government measures differ from retorsion, 
which is now unconstitutional?

However, even this is not the issue. Of the 
719 articles that comprised the draft CCRK 
(Special Part) [19], two articles were removed 
or revised in conformity with the Constitutional 
Council decree. Did the issue really require the 
intercession of the Constitutional Council and 
wouldn’t it have been better addressed through 
other means, like a Presidential veto? Such at 
least would not have threatened the draft CCRK 
in its entirety.

The end result of all this was that the draft 
CCRK Special Part, fully completed and 
passed by the legislature, was delayed for more 
than a year because of these two articles [20]. 

A critically important piece of legislation, the 
absence of which caused substantial harm to 
legal development and economic activities, had 
been artificially blocked.

It is a mystery as to why the Ministry of 
Justice and Government needed almost a 
year to fix two articles that were the subject 
of the Constitutional Council decree. In my 
opinion, the Government should have stayed 
tightly within the confines of the Constitutional 
Council decree. As the legislature had already 
passed the draft, the Government no longer had 
the right to introduce any amendments other 
than those prescribed by the Constitutional 
Council decree.

One should note that the Constitutional 
Council decree precludes the Government 
from imposing retaliatory limitations, but does 
not preclude retorsion itself. So, the Republic 
of Kazakhstan has an unquestioned right to 
retorsion, but the Government may not impose 
retorsion. Consequently, retorsion may be 
imposed by a legislative act or by a Presidential 
edict.

C. Qualification of Legal Concepts (Article 
1085)

Qualification of Legal Concepts means 
no more or less than “legal interpretation.” 
Interpretation may relate to concepts inherent 
in conflict rules, that is, to understand both a 
rule’s scope and its framework.

A primary qualification is a precondition to 
resolva a conflict of laws issue, while a secondary 
qualification occurs after applicable law is 
determined and the need arises for interpretation 
of that law. A secondary qualification gives rise to 
no large problems since interpretation proceeds 
according to the provisions of applicable law.

As for primary qualification, it involves a 
great variety of competing conflict principles, 
including: 1) law of the forum (lex fori);, 2) the 
law suggested by the conflict rule; and 3) legal 
principles shared in common between various 
legal systems (autonomous interpretation) [21].

In most legal systems, preference is given 
to lex fori, unless otherwise stipulated by law 
(e.g., § 3 of Hungary’s PIL Law [22] and § 7 
of the Restatement (3d) of Foreign Relations 
in the United States [23]). Some legal systems 
avoid the question due to its complexity (e.g., 
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Switzerland’s 1987 PIL Law [24] and Austria’s 
1978 PIL Law [25]). Soviet PIL, including 
Section VII of the 1991 Civil Laws of the USSR 
and Republics [26], did not contain rules on 
legal qualification.

Article 1085 anticipates that legal concepts 
will be interpreted in accordance with lex fori 
unless law provides otherwise. A supplemental 
conflict principle (if a legal concept is unknown 
to lex fori, known by another name, or it has 
different content or may not be determined 
under lex fori) is that it is possible to apply the 
law of another state.

For example, under Kazakhstan law, the 
statute of limitations is a concept of substantive 
law, while in Great Britain it is a concept of 
procedural law. A court in Kazakhstan that needs 
to qualify the concept of statute of limitations 
will apply lex fori, the law of Kazakhstan.

D. Cross References and References to the Law 
of a Third Country (Article 1087)

Cross References and References to the Law 
of a Third Country refer to cases when the 
conflict rules of Kazakhstan suggest application 
of the law of another country and the conflict 
rules of that country suggest application in such 
an instance not of its own, but of some other 
law. In other words, they suggest application of 
the law of a country whose own conflict rules 
suggest application of foreign (Kazakhstan) 
law or application of a third country’s law. The 
former case would be one of cross reference, 
while the latter would be a reference to the law 
of a third country.

In the laws of various countries and in 
international agreements, the issue of the 
possibility of applying cross references and 
references to the law of a third country is 
controversial and decided in several ways.

For example, Poland’s PIL Law recognizes 
both types of references [27]. Cross reference is 
recognized, with certain limitations, in the laws 
of Austria, Switzerland, Germany, and Hungary. 
The right to a cross reference is not recognized 
by either the 1980 Rome Convention On the 
Law Applicable to Contractual Obligations 
or the 1986 Hague Convention on the Law 
Applicable to Contracts for the International 
Sale of Goods. Soviet law, including the 1991 
Civil Laws of the USSR and Republics, did not 

address this issue. However, arbitration practice 
adhered to a tendency to deny cross reference.

Article 1087.1 establishes a rule whereby 
reference may be made to the substantive law, 
but not to the conflict rules, of a relevant country. 
This represents the introduction of a general rule 
denying cross references and references to the 
law of a third country, since the conflict rules of 
the country referred to by, should not be applied 
by Kazakhstan law.

Nevertheless, this rule is formulated as a 
general rule that permits exceptions. These 
exceptions are contained in Article 1087.2. 
These ones concern rules associated with 
natural persons, and not all rules, but just those 
associated with the personal law of a natural 
person (Article 1094), the legal competence of 
a natural person (Articles 1095.2, 1095.3 and 
1095.5), and a natural person’s name (Article 
1097).

This means that a reference to foreign law 
under any of the articles listed above will be not a 
reference to substantive law, but to law in general, 
including conflict rules. If the conflict rules of 
that other state refer to the law of Kazakhstan or 
a third country, this cross reference or reference 
to the law of a third country will be applied.

For example, under Article 1094, the personal 
law of a natural person is the law of that person’s 
country of citizenship. Consequently, the legal 
competence of a French person permanently 
residing in Kazakhstan will be determined, 
under Article 1095.2 (which connects 
competence of a natural person to the laws of 
that person’s citizenship), by the laws of France. 
However, if, for instance, France’s conflict rules 
connect competence of natural persons not to 
citizenship, but to permanent residence, there 
will be a clear cross reference to Kazakhstan 
law and, consequently, the competence of that 
French person will be determined under the 
substantive law of Kazakhstan.

E. Evasion of the Law (Article 1088)
Evasion of the Law is relevant when parties 

artificially determine applicable law despite 
the fact that applicable Kazakhstan conflict 
rules contain obligatory norms that determine 
applicable substantive law. For example, an 
agreement to form a legal person with foreign 
participation is governed by the law of the 
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country where the legal person is created (Article 
1114). However, practice yields many examples 
of foreign investors involved in creating joint 
ventures in Kazakhstan attempting to introduce 
provisions in the founding documents indicating 
applicable law to be their own country’s or even 
a third country’s. Under Article 1088, such 
agreements are invalid. In such cases, the CCRK 
directs which law will apply, here Kazakhstan 
law.

It should be noted that few codifications 
provide a clear resolution of evasion of law 
issues. Examples include a 1979 Hungary law 
[28] and a 1983 Yugoslavia law [29].

Soviet law, including the 1991 Civil Laws of 
the USSR and Republics, provided no resolution 
of these issues and so the inclusion of the rules of 
Article 1088 in the CCRK represents a significant 
advancement in regulating PIL relationships.

F. Public Policy Reservations (Article 1090)
Public Policy Reservations occur when 

Kazakhstan conflict rules refer to foreign law, 
but the application of such foreign law would 
contradict basic public policy of the Republic 
of Kazakhstan. The concept of public policy 
reservations began to form in the Middle Ages 
in the teachings of the glossators and their 
successors, and afterwards in the works of Savigni 
[30]. Public policy reservations, in various 
forms, are found in the laws of practically all 
countries that have codified PIL, and they are 
found in the 1991 Civil Laws of the USSR and 
Republics [31].

Public policy is a vague concept, the 
application of which is left fully to judicial 
discretion. Public policy reservations are often 
referred to as safety valves and the like [32]. 
Article 1090.2 importantly specifies that a public 
policy reservation may not be entered solely 
on the basis of differences between political or 
economic systems.

There is some difference of opinion in the law 
and practice of various countries about what 
law should be applied if foreign law is precluded 
for public policy reasons. In many countries, 
this issue is not resolved at all. Hungarian law 
provides for application of lex fori [33], while 
Austrian law provides for application of Austrian 
law [34]. The relevant literature suggests that 
the latter solution is the best [35]. An analogous 

rule is established by the CCRK. Under Article 
1090.1, if foreign law is not applied for public 
policy reasons, Kazakhstan law will be applied.

Public policy reservations may be employed 
if foreign law contradicts the fundamental 
principles of law and order in the Republic 
of Kazakhstan, contradicts legal principles, 
or would result in outcomes not permissible 
under our legal ethics. Cases when public 
policy reservations are employed are very 
rare. It is likely that the sole example is when 
foreign courts, for public policy reasons, refuse 
to enforce the nationalization laws of post-
revolutionary Russia and the Soviet Union. At 
present, this issue is not very relevant. There are 
no precedents of public policy reservations in 
either Soviet or Kazakhstan practice.

G. Application of Obligatory Norms (Article 
1091)

The primacy of obligatory norms over 
foreign law rules referenced by conflict rules is 
codified in numerous places, like Article 18 of 
Switzerland’s PIL Law, Article 18 of Germany’s 
1986 PIL Law, and Article 34 of the 1980 
Rome Convention On the Law Applicable to 
Contractual Obligations.

Article 1091.1 should not be understood to 
allow just any obligatory norm of Kazakhstan 
law to paralyze the effect of conflict rules 
or the application of foreign law (when the 
parties to an agreement have agreed on its 
application). Considering that the majority of 
norms in Kazakhstan law are obligatory, such 
an interpretation of Article 1091.1 would be 
catastrophic for PIL. Indeed, Article 1091.1 has 
in mind those obligatory norms that, because 
of their special significance for the rights and 
interests of the citizens and entities of the 
Republic of Kazakhstan or because of special 
instructions in the norm itself, may be applied by 
a court during the general application of foreign 
law. These include CCRK Article 2 [36], Article 
8 [37], Article 158.1 [38] and Article 380 [39]. In 
other words, these are special and exceptional 
situations that may be relevant in a court’s 
review of a specific case. It is a safety valve that 
is triggered when the application of certain rules 
of foreign law would crack the foundations 
of Kazakhstan law. In PIL theory, these are 
“super-obligatory rules.” This rule is equivalent 
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to the rule of Article 1090 that governs public 
policy reservations.

In modern European law and judicial 
practice, such super-obligatory rules include, 
in particular, rules on consumer protection; 
currency; limited liability for merchant vessels; 
antitrust; export and import restrictions; freedom 
of contract restrictions to protect vulnerable 
parties; securities; and public policy elements of 
the banking and insurance industries [40].

Super-obligatory rules, briefly, can be 
described in terms of their:

1. source, including lex fori, lex causae, or the 
law of a third country;

2. purpose, such as protection of public and 
socially important interests; 3) legal nature, for 
instance as on the borders of private and public 
law, as private law extensions of public law 
principles, or as rules of public law impacting 
private law relationships; and 4) their direct 
application, i.e., the precedence of their 
application over conflict rules.

H. Application of the Law of a Country with 
Multiple Legal Systems (Article 1092)

This is a completely new rule of PIL. Its 
inclusion is necessitated by the problems that 
arise in applying the law of countries that have 
several territorial or legal systems. These are 
usually countries with a federalist structure, such 
as the United States, Germany, the Russian 
Federation, and Australia. A similar problem 
might arise in the case of country participants 
in regional unions that adopt rules mandatory 
for all union members, for example, European 
Union countries.

Article 1092 establishes that the laws of a 
country with multiple legal systems should 
be applied in accordance with the laws of that 
country.

I. Establishing Rules of Foreign Law (Article 
1086)

Countries of the Anglo-American system 
and countries of the European system have 
different approaches to establishing the rules of 
foreign law. In the former system, foreign law is 
not applied as objective law but as fact, and so 
the parties to the proceeding, bear the burden 
of establishing the rules of foreign law, while 
the court merely certifies the validity of their 

reasoning. The continental system of law, as a 
rule, views foreign law as objective law, and so 
the court itself is obliged to establish its content. 
In this, the court may query competent agencies 
and hear arguments of the parties.

Under Article 1086.1, in establishing the rules 
of foreign law a Kazakhstan court will establish 
that law’s rules in accordance with their official 
interpretation and in accordance with the 
practice and policy of the relevant foreign state.

Under Article 1086.2 in order to establish 
the rules of foreign law, a court may, through 
established procedure, appeal for assistance and 
clarification to the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan and to other competent 
bodies and institutions of the Republic of 
Kazakhstan, including those located abroad. A 
court may, alternately, seek expert opinion.

Under Article 1086.3 a party to a case may 
submit documents that confirm the rules of 
the foreign law to which that party refers to 
substantiate a claim or demurrer, and a party 
may otherwise facilitate the effort of a court to 
establish such rules.

It is not difficult to note that Article 1086 
is based entirely on continental legal ideas, 
primarily German law. In particular, German 
law assumes that: 1) foreign law should be viewed 
by judges as law and not as fact; 2) the court, in its 
official capacity, should establish the existence 
of such law, and the parties should assist the 
court in this; and 3) in the court’s establishment 
of unfamiliar foreign law rules, it may seek the 
assistance of experts [41]. In accordance with 
principles of continental law (i.e., Article 16 
of Switzerland’s PIL Law) [42], Article 1086.4 
provides that if the rules of foreign law are not 
established within a reasonable period of time, 
Kazakhstan law will be applied.

III. CONFLICT RuLES: STRuCTuRE 
AND MAIN PRINCIPLES

Conflict rules are at the heart of PIL, and these 
rules determine which state’s law will be applied 
to a specific private legal relationship involving 
a foreign element. The structure of conflict rules 
consists of two elements: 1) the scope, indicating 
the type of private law relationship involving 
a foreign element; and 2) the framework, 
indicating the law applicable to such a legal 
relationship. For example, Article 1107 provides 
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that ownership rights and other property rights 
are governed by the law of the country where 
property is located. The scope of the rule here 
is “the ownership rights and other property 
rights,” and the framework is “governed by the 
law of the country where property is located.”

Conflict rules can be classified based on 
various criteria:

A. According to How One Determines the 
National Law that Should be Used

Unilateral rules name the country whose law 
should be applied. For example, the formal 
requirements of a real estate transaction for 
realty included in the State Registry of the 
Republic of Kazakhstan are governed by the 
law of the Republic of Kazakhstan under Article 
1104.3. Analogous rules are contained in CCRK 
articles 1106.2, 1111.2, 1116, 1119, and 1123, 
among others.

Bilateral rules do not name a specific country, 
but express a principle to be used to choose 
among countries. The most widespread context 
for bilateral rules are “application formulae.” 
There are many examples of bilateral rules, 
as the majority of the CCRK’s conflict rules 
are bilateral. For example, the personal law 
of a natural person is the law of the country of 
that person’s citizenship. Here, the principle 
according to which a country is chosen is to 
select as applicable law the law of the country of 
the person’s citizenship.

В. According to Type of Regulation:
Mandatory rules establish categorical orders 

that may not be altered. For example, Article 
1119.1 provides that the law of the country in 
which unjust enrichment occurs, governs the 
scope of liability for unjust enrichment.

Default rules allow parties the opportunity 
to contract for applicable law different from 
the law anticipated by the rules. For instance, 
Article 1108.2 provides that the creation and 
termination of rights to property which is the 
part of a transaction is governed by the law of 
the country under whose law the transaction 
is governed, unless an agreement between the 
parties stipulates otherwise.

Alternative rules establish several rules 
regulating a selection of law for a given private 
law relationship (as indicated in the scope of 
the rule). For instance, under alternative rules, 

the formal requirements of a transaction are 
regulated by the law of its place. Yet, under 
Article 1104.1, an overseas transaction may not 
be invalidated for noncompliance with form if 
the requirements of the Republic of Kazakhstan 
law have been observed. That is, an overseas 
transaction may fulfill the formal requirements 
in two alternative manners: according to the law 
of the place of the transaction or according to 
Kazakhstan law, but strictly in this order (first 
the law of the place of the transaction, and only 
then Kazakhstan law).

Alternative rules may be associated with an 
extension to the parties, or to one of the parties, 
of a right to decide which rule applies. Under 
Article 1118, a consumer seeking recovery for 
harm incurred because of the purchase of goods 
or rendering of services has discretion to select 
as applicable law: 1) the law of the country in 
which the consumer resides; 2) the law of the 
country in which the manufacturer or service 
provider resides or is located; or 3) the law of the 
country in which the consumer purchased the 
goods or received services.

С. According to the Order of Application
General or Basic rules should be applied 

first. For example, Article 1112 provides that 
a contract will be governed by the law of the 
country selected by agreement of the parties.

Subsidiary rules apply if general rules are not 
applicable. Moreover, subsidiary rules can be 
of the first, second, or third degree. The rule of 
each subsequent degree is applied if the rules of 
all preceding degrees are not applicable.

For example, a subsidiary rule of the first 
degree is contained in Article 1113.4, which 
provides that in the absence of an agreement by 
the parties to an applicable law, the applicable 
law will be that of the country where the 
executing or indispensable party to the contract 
was founded, resides or has its principal place of 
business. Further, a subsidiary rule of the second 
degree is also contained in Article 1113.4, in that 
if it is impossible to determine the executing or 
indispensable party to a contract, the law of the 
country most closely connected to the contract, 
will be applied. General and applicable subsidiary 
rules of all degrees are closely interrelated and 
form a chain of succession, a kind of association 
of rules based on their internal connections [43].
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In PIL, certain types of conflict frameworks 
or conflict principles have appeared that are 
also called “application formulae.”These 
are extremely generalized and concentrated 
methods to select applicable law. Almost all 
these application formulae” find expression in 
the CCRK, in contrast to earlier legislation. 
A cursory overview of the basic application 
formulae follows:

1. Personal Law of a Natural Person (lex 
personalis). There are two versions:

a) The national law or the law of citizenship 
(lex nationalis, lex patrie). In the CCRK this is 
the foundation of the personal law of a natural 
person (Article 1094.1).

b) The law of domicile (lex domicilii). In the 
CCRK, this applies to stateless persons (Article 
1094.2) and to inheritance (Article 1121).

2. Law of a Legal Person (lex societatis) 
means application of the law of the state to the 
legal person belongs (to the nationality of a legal 
person). However, various countries employ 
various doctrines to determine the nationality of 
a legal person:

a) Under the “situation doctrine,” this is the 
law of the place of its headquarters.

b) Under the “operational center doctrine,” 
this is the law of the place of its general 
operations.

c) Under the “incorporation doctrine,” this is 
the law of the state of its creation.

The CCRK employs the incorporation 
doctrine. That is, the law of a legal person is the 
law of the country where the legal person was 
established (Article 1100).

3. Law of the Place of Property (lex rei sitae) 
governs property rights (Article 1107) and 
inheritance of real estate (Article 1123).

4. Law Selected by the Parties to a Private 
Law Relationship (lex voluntatis) means that a 
contract is governed by the law of the country 
selected by an agreement of the parties (Article 
1112).

5. Law of the Place of the Act (lex loci actus) 
can be expressed in various ways depending on 
the sphere of its application:

a) Law of the Place of Contract (lex loci 
contractus) is rarely applied because of the 
difficulty of determining where an international 
commercial contract was concluded. The CCRK 
employs the law of the place of a transaction, 

which applies in turn to contracts. The legal 
competence of a natural person with regard to 
a transaction is determined by the law of the 
country where the transaction occurs (Article 
1095.3).

b) Law of the Place of Contract Execution 
(lex loci solutionis) is applied, for example, 
relating to the acceptance of contract execution 
by taking into consideration the law of the place 
where such acceptance is made, to the extent 
that the parties do not agree otherwise (Article 
1113.5).

c) Law of the Place of Marriage {lex loci 
celebrationis) applies to family relationships 
in accordance with Article 200 of the Law On 
Marriage and Family [44].

d) Law of the Place of Harm {lex loci delicti 
commisi) is evident in Article 1117, which 
provides that the law of the country, in which 
the act or other circumstance that gives rise to a 
claim for recovery under tort took place, governs 
tort rights and obligations.

e) Formal requirements of a transaction are 
subject to the Law of the Place of the Act {locus 
regit formam actum - the place of the doing 
act determines its form) as evidenced in Article 
1104.1.

6. Law of the Country of the Seller (lex 
venditoris) applies in contract law unless in the 
contract the parties have stipulated applicable 
law (Article 1113.1).

7. Law of the Place of Activity (lex loci 
activities) applies as an alternative framework 
for the legal capacity and competence of an 
individual entrepreneur (Article 1095.4).

8. Law of the Place of Work (lex loci laboris) 
applies in international labor law.

9. Law Most Connected to the Legal 
Relationship (lex causae) is commonly called 
Law of the Contract or Proper Law of the 
Contract since it is closely connected to 
contract law. Article 1113.4 establishes that if 
it is not possible to determine the executing or 
indispensable party to a contract, the law of the 
country most closely connected to the contract, 
will apply.

However, in the CCRK, Kazakhstan imparted 
a broader significance to the law most connected 
to the legal relationship by including in the 
general article concerning basic principles of 
determining applicable law the provision that 
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“if it is not possible to determine applicable law 
in accordance with paragraph 1 of this Article, 
the law that is the most closely related to those 
legal relations involving a foreign element will 
be applied” (Article 1084.2).

10. Law of the Forum (lex fori) includes 
the Law of Arbitration and means the law 
of the country in which the dispute is being 
adjudicated. In contrast to earlier legislation, 
this is applied widely in the CCRK, such as in 
declaring a natural person incompetent or of 
limited competence (Article 1095.5), declaring 
a natural person missing and presumed dead 
(Article 1096), or protecting property rights 
(Article 1111.1) [45].

To avoid confusion, it should be noted that 
when the CCRK mentions courts, it also means 
arbitration tribunals, which, to the same degree 
as state courts, are authorized to protect private 
rights.

It was noted above that the conflict rules cover 
the basic substantive law sections of the CCRK. 
The following analyzes the most important 
sections.

Iv. NATuRAL AND LEGAL PERSONS
The subjects of PIL are the same as those of 

domestic law: natural persons, legal persons, 
and the state. The distinguishing characteristic 
of PIL in this regard is the fact that because 
the relationship involves a foreign element, it 
is necessary to determine which legal regime is 
applicable to the foreign natural and legal persons. 
In PIL, there are two legal regimes, the national 
and the most-favored-nation regimes. Under the 
national regime, foreign citizens and entities are 
treated no less favorably than national entities 
and citizens.

In Kazakhstan, there is a national regime for 
foreign citizens and stateless persons, as provided 
by Article 12.4 of the

Constitution [46], Article 6 of the Law on 
Citizenship of December 20, 1991 [47], and 
Article 3 of the Presidential Edict on the Legal 
Status of Foreign Citizens in the Republic of 
Kazakhstan of June 19, 1995 (the Foreign Citizens 
Edict) [48] (having the force of law). This is also 
established for legal persons in Article 4 of the 
Law on Foreign Investments of December 27, 
1994 [49].

However, the clearest expression of this rule 

is found in CCRK Article 3.7, which states that 
“foreign natural and legal persons, as well as 
stateless persons, have the right to enjoy the same 
rights and are subject to the same obligations as 
those established by civil legislation for citizens 
and entities of the Republic of Kazakhstan, 
unless otherwise provided by law.” While this rule 
is repeated in many other laws, such repetition is 
not required, since the CCRK rule would apply 
to any law that does not state the rule.

In the most-favored-nation regime, foreign 
natural and legal persons are treated no less 
favorably than natural and legal persons of any 
third state. The most-favored-nation regime is 
usually stipulated in trade agreements between 
Kazakhstan and other states (e.g., the Agreement 
on Bilateral Trade Relations between the United 
States and the Republic of Kazakhstan, dated 
May 19, 1992) [50].

With regard to foreign investments, the 
applicable regime is a subject to the investor’s 
choice. The Law on Foreign Investments 
establishes that:

Any form of foreign investment and related 
activity that are not barred by the laws of the 
Republic of Kazakhstan shall be implemented 
under conditions no less favorable than those 
granted under similar circumstances to the 
investments of natural and legal persons of the 
Republic of Kazakhstan or any other foreign 
natural and legal persons, depending on which of 
these conditions are most favorable [51].

Article 1094 establishes the personal law 
of a natural person. Article 12 of the CCRK 
understands a natural person to be a citizen of 
the Republic of Kazakhstan, a citizen of another 
state, or a stateless person. The personal law of 
a foreign citizen is the law of his citizenship (lex 
patriae). The personal law of a stateless person is 
the law of his place of residence (lex domicilii).

The legal status of foreigners and stateless 
persons is established by the Foreign Citizens 
Edict [52]. Under Article 2 of this Edict, foreign 
citizens in the Republic of Kazakhstan are 
persons who are not citizens of the Republic of 
Kazakhstan but have a proof of the existence of 
their citizenship in another state. Persons who 
are not citizens of the Republic of Kazakhstan 
and do not have a proof of the existence of 
their citizenship in another state are considered 
stateless persons.
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Foreign citizens are classified into two 
categories: 1) Permanent residents are, under 
Article 4.1 of the Foreign Citizens Edict, foreign 
citizens who received permission to be resident 
in Kazakhstan and secure a permanent residency 
permit from an agency of the Ministry of Internal 
Affairs; 2) Temporary residents are foreign 
citizens otherwise legally present in Kazakhstan. 
Under Article 4.2 of the Foreign Citizens Edict, 
they must register in accordance with established 
procedure and leave Kazakhstan upon expiry of 
their stipulated length of stay.

The legal capacity and competence of a 
natural person are determined by various conflict 
frameworks. Under Article 1095.1, a national 
regime governs legal capacity. Thus, only laws 
and treaties may establish rules by which legal 
capacity would be determined differently for 
foreigners and Kazakhstan citizens.

With regard to a natural person’s legal 
competence, under Article 1095.2, it is governed 
by his personal law. Nevertheless, there are several 
exceptions to this rule. First, legal competence 
related to transactions or tort liability is governed, 
under Article 1095.3, by the law of the place of 
the transaction (lex loci actus, lex loci contractus) 
or the law of the place of the tort (lex loci delicti 
commissi). Secondly, the legal capacity and 
competence of an individual entrepreneur are 
governed, under Article 1095.4, by the law of 
the place where the individual entrepreneur is 
registered. Finally, a declaration that a natural 
person is incompetent, of limited competence, 
or missing and presumed dead is issued, under 
Article 1095.5, according to the law of the court 
(lex fori).

Under Article 1100, the law of a legal person 
(lex societatis) is the law of the country where 
the legal person is established. Under Article 
1101.1, the private law legal capacity of a legal 
person is governed by the law of the legal person. 
Accordingly, if a legal person is established 
in Kazakhstan, its rights and obligations are 
governed by Kazakhstan law. The same is true for 
enterprises with foreign participation.

The main difficulty in this regard is the fact 
that a joint enterprise arises out of an agreement 
to form a legal person, and the CCRK, as a rule, 
allows private parties to choose applicable law for 
a contract (lex voluntatis). During the drafting of 
the CCRK, some foreign experts insisted that this 

principle is applied as well to agreements to form a 
joint venture. However, our position on this issue 
remained unchanged, and the CCRK continues 
to contain the provision, in Article 1114.1, that 
an agreement to form a legal person with foreign 
participation is governed by the law of the country 
where the legal person is established.

Another point of contention during the 
drafting concerned the practical issue of whether 
this rule applies only to the formation of the 
enterprise with joint participation or to all issues 
covered by the agreement to form an enterprise 
with foreign participation that concern the 
interactions between participants (such as 
reorganization, liquidation, and sale of shares). 
Similarly contentious was the issue of whether 
this rule applies if the relevant provisions on 
such issues as formation and liquidation are 
enunciated not in the founding agreement, 
but in a charter or in a subsequent agreement 
between the participants in an enterprise with 
foreign participation.

All these contentious issues are resolved in 
the CCRK, for instance by Articles 1114.2 and 
1114.3, which state respectively:

4. Relations regulated by this Article include 
those connected to creation or termination 
of a legal person, transfer of shares and other 
relations between participants in a legal person 
that affect their mutual rights and obligations 
(including those established by subsequent 
agreements).

5. Provisions of this Article shall apply also in 
the case of the establishment by other founding 
documents of mutual rights and obligations 
of participants in a legal person with foreign 
participation.

Thus, Kazakhstan law unequivocally governs 
relations connected with the formation of 
and the mutual rights and obligations of the 
participants of an enterprise with foreign 
participation.

Currently, a point of contention concerns 
the practical issue of the extent of application 
of Article 1114.2. In particular, does the rule 
regulating a participant’s transfer of shares in a 
legal person extend to sales of shares in an open 
joint stock company? For example, suppose 
that a holder of shares in an open joint-stock 
company, which is registered in Kazakhstan as 
a joint venture, sells his shares on the New York 
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Stock Exchange. Should this transaction in 
buying and selling shares, entered into in New 
York, be governed by Kazakhstan law?

Article 1114.2 discusses “transfer of shares, 
and other relations between participants in 
a legal person that affect their mutual rights 
and obligations.” For example, when limited 
liability partnership shares are transferred, there 
is mutual rights and obligations arise between 
the selling participant and other partnership 
members who exercise preemptive rights to 
purchase the shares. The same may be said of 
relations between shareholders in a closed joint 
stock company. Yet, in the sale of shares of an 
open joint stock company, no such mutual rights 
and obligations arise between the seller and 
other shareholders. The other shareholders have 
no preemptive right to purchase the shares. The 
uninhibited sale of shares results from the legal 
nature of an open joint stock company. The new 
shareholder merely takes the place of the seller 
and acquires the same rights and obligations as 
the previous shareholder.

There is an analogy here with the re-
registration of legal persons due to changes in 
their constituent participants. Under Article 
42.6, commercial partnerships and closed joint 
stock companies are subject to re-registration 
if their participants change. Thus, a change in 
the participants of an open joint-stock company 
does not require re- registration since, as a 
matter of the basic legal nature of an open joint 
stock company, the sale of their shares requires 
no agreement or notice.

v. PROPERTY RIGHTS
Property rights, especially the foundational 

institution of ownership rights, are the 
foundation of any legal system. All countries of 
the world divide property into movable property 
and immovable property. While applicable 
law for realty was, from the beginning, the 
law of the property’s location (lex rei sitae), 
for a considerable length of time in many 
countries (i.e., France, Germany, and England) 
personality was governed by the law of the 
owner’s residence (lex domicili). However, 
since residence is not a constant—it changes 
commonly, and it is not readily discernible to 
another party, applying this principle involves 
many complexities. Nowadays, the domicile 

principle persists in only a few countries (e.g., 
Argentina and Brazil).

Article 1107 establishes that ownership and 
other property rights to realty and personalty 
are governed by the law of the country where 
the property is located, unless the laws of 
Kazakhstan stipulate otherwise. The concepts 
of realty and personality are defined pursuant to 
Article 1107.

Certain other property rights, like economic 
management and operational management, 
may not be exercised by foreign persons since, 
as a rule, they stem from state property. In 
some circumstances, a right of operational 
management may arise from the formation of 
an institution by a foreign legal person (a type of 
legal entity in Kazakhstan) or the formation of 
an enterprise with foreign participation.

Other rights, however, are acquiring substantial 
importance, for example rights to land use, 
mortgage, lease, and easements. Property rights 
theory requires further development, including 
as it relates to foreign persons.

The development of the theory of property 
rights to land Is Of particular importance to 
PIL. Under Article 18.2 of the January 24, 2001 
Law on Land [53], foreign persons may acquire 
land plots for the purpose of constructing, or on 
which are situated, commercial or residential 
structures and related facilities. Moreover, 
under Article 28.1 of this Law, foreign natural 
and legal persons may acquire temporary land 
use rights (lease) for terms of up to 49 years. 
The Law on Land provides both temporary and 
permanent users of land with unrestricted rights 
to exercise their land use rights, including selling 
and mortgaging the land, although such may not 
exceed the terms of their lease.

Practical questions arise regarding foreign 
land users, including, in particular, what legal 
implications there are when such a user leases 
land and then erects commercial structures. 
Article 37 of the Law on Land addresses this issue, 
by establishing the inseparability of ownership 
rights, to land plots and rights to buildings and 
facilities situated on such land plots. Thus, a 
foreign land user who, with permission from 
authorized state agencies, erects a building on 
leased land should acquire ownership rights 
to the underlying plot. On termination of the 
lease, he should continue to own the underlying 
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land plot. Accordingly, in concluding a lease 
agreement, it is necessary to provide for the 
return (redemption) of underlying land plots, as 
well as redemption of for any buildings.

The main issues that arise in applying PIL 
to property rights involve a) nationalizing and 
privatizing property and b) the role of foreign 
investments in creating non-state property. 
Nationalization is the transfer of property 
from private ownership to state ownership. 
Privatization is the reverse process, the transfer 
of state property to private ownership. Every 
state, due to its sovereignty, has a right to 
nationalization, and this has been affirmed by UN 
resolutions and International Court of Justice 
decisions . In the early years of independence, 
Kazakhstan rejected nationalization. The 
December 7, 1990 Kazakh SSR Law on Foreign 
Investments established a proscription on 
nationalization of property [55].

In the 1994 according to the Law on Foreign 
Investments we returned to the generally accepted 
international standard regarding nationalization. 
Article 7 establishes that “[f]oreign investments 
may not be nationalized, expropriated or 
subjected to any measures whose consequences 
are similar to nationalization or expropriation, 
except when such expropriation is effected in the 
public interest and complies with proper legal 
procedures, does not discriminate, and includes 
adequate and effective compensation.” Bilateral 
treaties on support and mutual protection 
of investments, as well as Article 13 of the 
Energy Charter Treaty [56], contain analogous 
provisions.

Through a process governed by a national 
regime, foreigners may participate in the 
privatization of state property. Presidential Edict 
on Privatization [57] Of the December 23, 1995 
(having the force of law) imposes no restrictions 
on foreign natural and legal persons. Article 2.3 
of this Edict defines a buyer as a natural person 
or a nongovernmental legal person that acquires 
property through privatization.

Foreign commercial contracts are those in 
which at least one party is a foreign citizen or 
foreign legal entity, and they are usually purchase 
and sale agreements. Also relevant are contractor 
agreements, technical assistance contracts for 
construction projects, agreements for scientific 
cooperation, mineral resource use agreements, 

transport agreements, and settlement agreements, 
are wevant among others. Under Article 1112, 
the parties to a contract select applicable law (lex 
voluntatis).

The main issues concerning the selection of 
law arise in the absence of an agreement among 
the parties. Such situations should be avoided. 
In all cases, applicable law should be stipulated. 
This is, of course, a negotiating point, but one 
should strive to have Kazakhstan law applies. 
If a foreign commercial contract stipulates that 
New York law applies, that any dispute will be 
adjudicated in Stockholm, and that the language 
of adjudication will be English, it is a guarantee 
that the Kazakhstan entrepreneur will be deprived 
of legal protection and will deliver himself totally 
to the mercy of the foreign party.

If there is no agreement of the parties on 
applicable law, the type of contract may play a 
role in how the issue is decided, but generally the 
issue will be determined based on the country of 
the seller or principal provider of goods, work, or 
services (lex venditoris). Lex venditoris requires 
that, in the absence of an agreement of the parties 
on applicable law, applicable law is that of the 
country of the founding, residence, or primary 
place of operation of the party that is the seller 
(in a purchase and sale agreement), the donor 
(in a gift agreement), the lessor or the lender (in 
a loan or rental agreement), and so on. Article 
1113.1 lists all fifteen types of agreements. Under 
Article 1113.4, for any other types of contracts, 
in the absence of an agreement of the parties 
on applicable law, applicable law is that of the 
country of the founding, residence, or primary 
place of business of the executing or indispensable 
party to the contract.

Under Article 1113.3, in the absence of 
agreement by the parties on applicable law, 
notwithstanding the provisions of Article 1113.1, 
applicable law would be: 1) For contracts on joint 
venture and construction subcontracts, the law 
of the country where the activity is conducted 
or the results of the contract are realized; 2) 
For a contract awarded competitively (tender 
or auction) or through an exchange, the law of 
the country where the auction, competition, or 
exchange took place.

In practice, Article 1113.2 has given rise to 
disputes and competing interpretations. This 
article states that “[contracts that involve real 
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property and trust management contracts shall 
be governed by the law of the country where 
that property is located, except that if the 
property is included in the State Registry of the 
Republic of Kazakhstan, the law of the Republic 
of Kazakhstan shall be applied.” Two opinions 
have surfaced on the meaning of Article 1113.2.

The first is that since all the other paragraphs 
of Article 1113 begin with “in the absence of an 
agreement of the parties,” but Article 1113.2 does 
not contain this clause, Article 1113.2 presents 
an obligatory norm such that the parties may not 
agree that any other law will apply except the law 
determined in this Article 1113.2.

The second view points out that Article 1113 
is entitled “Applicable Law in the Absence of an 
Agreement of the Parties,” which means that all 
the paragraphs of the article are subject to the 
condition that an agreement of the parties may 
establish otherwise.

Obviously this contradictory rule of the Civil 
Code allows varied interpretations. CCRK 
Article 6 prescribes that, in interpreting civil law, 
one should be particularly guided by civil law 
principles as well as by legislative history. Under 
Article 2, freedom of contract is a basic civil law 
principle. As for history, one may assert with 
complete confidence that Article 1113.2 first 
existed as a part of Article 1113.3 and was thus, 
the subject to “in the absence of an agreement 
of the parties.” Later, this rule was made into a 
separate paragraph. Thus, the adoption of the 
rule involved no intention to exclude it from 
the context of Article 1113 in general and, so, it 
was assumed that the parties could enter into an 
agreement on applicable law.

This provision does not contradict Article 
1107 on general provisions regarding applicable 
law for real estate (the law of the country where 
the property is located). The provisions of Article 
1107 determine ownership rights to realty, but the 
rights and obligations arising under an agreement 
involving realty could be governed by some 
other law by agreement of the parties indeed. 
Kazakhstan law will determine ownership rights 
and other property rights, but if a property owner 
enters into an agreement to lease this realty to 
a German citizen, rights and obligations under 
this contract will be determined by the laws of 
Germany if the parties agree.

vII. TRuSTEESHIP AND 
GuARDIANSHIP

Article 1124 establishes that:
1. Trusteeship and guardianship of minors or 

persons of limited or no competence is established 
and ended in accordance with the personal law 
of the person for whose benefit trusteeship or 
guardianship is to be established or abolished.

2. A trustee’s/guardian’s duty to assume 
trusteeship/guardianship is governed by the 
personal law of the person appointed to be a 
trustee/guardian.

3. Legal relations between a trustee/guardian 
and the person under trusteeship or guardianship 
are governed by the law of the country whose 
institution appointed the trustee/guardianship. 
However, if a person under trusteeship or 
guardianship is a resident in the Republic 
of Kazakhstan, the law of the Republic of 
Kazakhstan applies if it is more favorable for 
that person.

4. Trusteeship and guardianship established 
over citizens of the Republic of Kazakhstan 
who reside outside the borders of the Republic 
of Kazakhstan are recognized as valid in the 
Republic of Kazakhstan if there are no objections 
based on law put forward by the relevant consular 
authority of the Republic of Kazakhstan to the 
establishment or recognition of such trusteeship 
or guardianship.

Since this article appeared quite unexpectedly 
in the CCRK, there is a need to explain it. 
Article 188 of the 1969 Kazakh SSR Code 
on Marriage and Family [58] was entitled 
“Establishing Trusteeship (Guardianship) 
over Soviet Citizens Living Outside the USSR 
and over Foreign Citizens in the Kazakh SSR. 
Recognizing Trusteeship (Guardianship) 
Established Outside the USSR.” The 1998 Law 
on Marriage and Family lacks this rule. This is 
an obvious gap in the law for which there is no 
rational explanation.

The only possible explanation for this omission 
is that the drafters of Section VII of the Law on 
Marriage and Family borrowed the text from 
the relevant section of the Russian Federation 
Family Code [59], where there is, in fact, no 
article on trusteeship and guardianship. For 
the Russian Federation, this is understandable 
since trusteeship and guardianship as relates 
to foreigners are regulated by Articles 31 -40 
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of the Civil Code in the Section on Private 
International Law.

However, in Kazakhstan, the situation is 
different. In the CCRK General Part, there are 
no rules on trusteeship and guardianship, that is 
why the draft CCRK Special Part Section on PIL 
lacked rules on trusteeship and guardianship. 
Since no such rule is in the Law on Marriage 
and Family, such relations would have remained 
completely unregulated by Kazakhstan law.

In practice, there have been problems when, 
for example, an American family wanted 
to establish guardianship over a citizen of 
Kazakhstan, but no one could clearly say 
whether they had that right or whether there was 
any procedure to establish guardianship. There 
were two ways to solve this problem.

First, amend the Law on Marriage and Family 
to include an Article 206.1 on “Guardianship and 
Trusteeship.” This option is more appropriate, 
but time-consuming. Alternatively, amend the 
CCRK Special Part to include an Article 1124 on 
“Trusteeship and Guardianship.” The advantage 
of this option was that it quickly addressed a 
gap in the law. At the same time, this option 
could give rise to purely technical objections, 
since the substantive rules of trusteeship and 
guardianship will be in the Law on Marriage and 
Family, while the conflict (PIL) rules will be in 
the CCRK Special Part. However, from a legal 
perspective, this option is allowable since family 
law issues may be considered a part of private 
law, which is indirectly supported by Article 1.3 
of the CCRK. In Ukraine and Georgia, family 
law is included in the Civil Code. In Russia, 
trusteeship and guardianship are included in 
the Civil Code. There is no theoretical barrier 
to combine contract and family law. Therefore, 
the second option was preferred.
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THE LEGAL FRAMEWORK 
FOR MEDIATION IN KAZAKHSTAN

I. THE BASIS FOR MEDIATION
I.1. The concept of Mediation under the laws 

of kazakhstan
A. As the legal term the notion of mediation 

has been introduced into the legal system of 
the Republic of Kazakhstan in 2011 when the 
Law “On Mediation” was adopted [1]. This 
Law in Article 2 includes the legal definition 
of mediation (sub-clause 5)). According to this 
definition, mediation represents “a procedure 
of resolution of a dispute’s (conflict’s) between 
[its] parties with assistance of a mediator 
(mediators) with the purpose [for the parties] to 

achieve a mutually acceptable solution [which 
procedures] is implemented by voluntary 
agreement of the parties.” 

The Law dated January 28, 2011 “On 
Mediation” (as amended) (the “Mediation 
Law”) serves as the legal basis for organization of 
mediation in Kazakhstan, defines principles of 
mediationand regulates mediation procedures. 
It also determines a mediator’s status.

B. The Mediation Law in its Article 3 declares 
the following as purposes of mediation:

(i) achievement of a possible scenario/solution 
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to resolve a dispute (conflict) acceptable for 
both parties of the mediationprocedure; and

(ii) decrease of level of the parties’ proneness 
to conflict.

These purposes are proposed to achieve in 
each case when mediation takes place to resolve 
a particular dispute (conflict).

C. The Mediation Law does not specifically 
identify mediation as an alternative way for 
dispute resolution (“ADR”) and, in general, the 
laws of Kazakhstan still restrictedlyoperate the 
term “alternative dispute resolution”. However 
those documents representing conceptions 
or programs for further social and legislative 
development refer to ADR and to mediation 
as ADR device as well as they call for their 
further introduction into Kazakhstan’s legal 
system. Particularly, The Conception of the 
Legal Policy of the Republic of Kazakhstan 
adopted by the Decree of the President of 
the RK dated September 20, 2002 #449 (now 
expired) proposed that in addition to all efforts 
in developing Kazakhstani judicial system 
“alternative methods for settlement of civil-law 
disputes must be provided for, in particular, 
[with the aim] to regulate functioning of 
arbitration tribunals and to converge to 
international standards”. Later on, in Chapter 
4 of The Conception for Development of Civil 
Society in the Republic of Kazakhstan for the 
period of 2006-2011 approved by the Decree 
of the President of the RK dated July 25, 2006 
#154 there is now stated that “in addition to 
the judicial practice there are alternative ways 
to settle social, interpersonal conflicts and 
disputes apply, and there the system to conform 
(harmonize) interests exists…”. Currently, 
in The Conception of the Legal Policy of the 
Republic of Kazakhstan for the Period from 
2010 till 2020 adopted by the Decree of the 
President of the RK dated August 24, 2009 
#858 in Section 2.7 there is also stated that 
“establishing of different ways and means 
for achieving compromises between parties 
of private-law conflicts (such as mediation, 
intermediation and others) in both judicial and 
out-of-court procedures, including, among 
others, mandatory discussions of a possibility 
to use some means and conciliation procedures 
when preparing a case for a court’s settlement, 
as well as development of out-of-court forms 

of protection of civil rights” are defined as a 
guideline for development of Kazakhstani civil 
procedural legislation. In addition, in Section 
3.2 of this Conception there is also declared that 
the system of arbitration courts and tribunals 
shall be further developed.

D.In their turn, Kazakhstani scholars have 
considered the notion of ADR and different 
types of ADR in their publications. Particularly, 
professors Yu.Basin and M.Suleimenov 
stipulated that there, basically, the following 
three types of ADR can be distinguished: (i) 
negotiations, (ii) mediation and (iii) arbitration 
[2]. In his later article professor M. Suleimenov 
mentions that there two different positions exist 
concerning the content of the concept of ADR: 
some scholars believe that ADR creates an 
alternative to courts of general jurisdiction, but 
others consider judicial system and arbitration 
as two separate phenomena and they treat 
all other procedures as the alternative(i.e. as 
ADR) to dispute settlement in both state courts 
and arbitration. Him personally considers 
alternative procedures for dispute resolution 
as “an aggregate of means and methods used 
by parties to achieve an agreement and when 
necessary – with involvement of an independent 
third party whose final judgment with respect to 
the merits of the dispute case is either advisable 
or obligatory” [3]. And in the same article, in 
addition to the aforementioned arbitration, 
mediation and negotiations, he also mentions 
such types of ADR as med-arb (mediation and 
arbitration), mini trial, reconciliation of the 
parties, non-obligatory arbitration or expert 
assessment opinion.

E. In line with those conceptual documents 
approved by the President of Kazakhstan as 
mentioned above, there two laws were adopted 
on December 28, 2004. The first one is the Law 
“On International Arbitration” (initial title 
was the Law “On International Commercial 
Arbitration” and it was replaced with the current 
title in July 2013) regulates those relations arising 
in the process of functioning of international 
arbitration on the territory of Kazakhstan, 
as well as the procedures and conditions 
for acknowledgement and enforcement of 
international arbitral awards in Kazakhstan. 
The second one is the Law “On Arbitration”; 
it regulates terms and conditions of creation 
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and functioningof arbitration tribunals in the 
RK, as well as procedures for enforcement 
of their decisions. Neither these two Laws no 
the Mediation Law expressly define (in legal 
terms) arbitration, international arbitration and 
mediation as types of ADR. 

However, having an access to dossiers of 
drafts of all these Laws, including the RK 
Government’s explanatory notes, conclusions 
and scientific expert opinions which were made 
to accompany the drafts of the Laws when they 
were submitted to the RK Parliament, one 
will find that these acts were initially meant 
to regulate respective types of alternative 
dispute resolution of civil-law disputes and (as 
mediation) some other types of conflicts [4]. 
In addition, in the most of scientific and mass 
media publications of Kazakhstani scholars, 
judges and attorneys all three of these procedures 
are clearly regarded as types of ADR.

F. In all of available publications in Kazakhstan, 
mediation is acknowledged as a type of ADR 
and it is generally understood similar way as it 
is defined in the Mediation Law.For example, 
professor M.Suleimenov defines mediation as 
“settlement of a dispute with assistance of an 
independent neutral intermediary who promotes 
to achieve an agreement between the parties” 
[5]. A.Duisenova (the Executive director of 
the Kazakhstani International Arbitrage) also 
emphasizes: “mediator is not an arbitrator, 
he does not determine who is right and who is 
wrong, he does not make a decision on a dispute.  
Mediator helps the parties to settle the conflict 
with benefits to all the parties” [6]. A.Sholimova 
proposes that as a type of ADR “mediation 
represents a specific form of intermediation 
which does not propose that a third party makes 
a judgment on a dispute, but correspondingly 
a mediator’s main purpose is to assist parties 
[of the dispute] to bring the dispute, as soon 
as possible, to a mutually beneficial and viable 
solution” [7]. Such common understanding of 
mediation is also expressed in the publication 
of all reports made by its participants at the 
international conference organized by the 
Institute of Legislation of the RK Ministry of 
Justice held on October 19, 2012 in Astana [8]. 

G. Above arbitration is considered to 
represent one of ADR available under the laws 
of Kazakhstan. By such reference to availability 

of ADR we mean enforceability of the results of 
respective type of ADR according to provisions 
of local legislation and not just a fact that 
applicable law does not prohibit a procedure. 

Particularly, according to Article 1 of the Law 
“On Arbitration”, the Law applies with respect 
to disputes arising out of civil-law relationship 
with participation of individuals and/or legal 
entities. Under Article 6 of this Law, arbitration 
tribunals shall settle such disputes in accordance 
with legislation of Kazakhstan.  Article 32 of this 
Law regulates the terms under which competent 
courts provide assistance to arbitration tribunals 
to secure enforcement of future arbitral awards 
on separate disputes [9]. Article 33 of this 
Law also sets forth that arbitral awards are 
acknowledged to be mandatory for the parties 
of a respective dispute. Finally, Article 46 of 
the Law “On Arbitration” establishesthat when 
the parties fail to implement an arbitral award 
such award becomes subject to its enforcement 
pursuant to execution procedures as provided 
for by the RK laws on execution of judicial 
decisions.

In its turn, pursuant to Article 1 of the RK 
Law “On International Arbitration”, it applies 
with respect to disputes arising out of civil-law 
relationship with participation of individuals and 
legal entities which disputes are resolvable by 
international arbitration. Article 6(4) specifically 
provides for that a dispute can be brought to and 
settled in the international arbitration if at least 
one party of the dispute is a non-resident of the 
Republic of Kazakhstan. According to Article 
32 of this Law arbitral awards are acknowledged 
to be mandatory and, when a respective petition 
is submitted to a competent court, it shall be 
carried into effect in accordance with the RK 
civil procedural legislation. Article 25-1 of 
this Law also regulates the terms under which 
competent courts provide assistance to arbitral 
tribunals to secure enforcement of future 
arbitral awards on separate disputes, as well as 
in collecting evidences.

Both of these Laws concerning arbitration 
establish certain restrictions with respect to 
those categories of disputes which cannot be 
settled in arbitration, including international 
arbitration.However this is a topic of separate 
consideration as it goes beyond scope of 
consideration in this report.
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Neither the Mediation Law nor both of 
the Law “On Arbitration” and the Law 
“On International Arbitration” contain any 
provisions allowingto reveal any relationships 
between mediation and arbitration.Professor 
M.Suleimenov also mentions the absence of 
a special regulation in existing legislation of 
Kazakhstan for mediation under the auspice 
of an institutionalized arbitration [10]. For 
example, these Laws do not regulate whether 
arbitration should be suspended if the parties 
of the dispute reach an agreement to solve 
it in mediation. On the contrary, theseLaws 
on arbitration propose that the parties may 
reach an amicable agreement and the tribunal 
will have to formally confirm it. It should be 
noted that in one of his publications professor 
Suleimenov M.K. proposed to draft, on the 
basis of the 2002 - UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Conciliation, a law 
on conciliation procedures with participation 
of mediator in civil-law judicial proceedings 
and in arbitration. However this proposal with 
respect to regulation of mediation in arbitration 
has not been implemented [11]. 

No other ADR devices exist in Kazakhstan 
under its national law.It appears that no 
arrangement can be identified as an ADR device 
if an applicable law fails to provide support in 
implementation of results of such arrangement 
proposing judicial support to enforce it. Though, 
in accordance with general principles declared 
in the RK Civil Code, participants of civil-law 
relationship are entitled to establish forms, 
terms and conditions of their relations and to 
choose forms and means for settlement of their 
disputes and conflicts.

H. Under the Mediation Law mediation can 
be used to settled disputes and conflicts arising 
out of civil, labor, family and other types of 
relationships with participation of individuals 
and/or legal entities. The Mediation Law also 
allows using mediation to settle disputes and 
conflicts within criminal legal proceedings on 
cases concerning crimes of a little and middle 
heaviness (i.e. those which are not serious or 
major crimes) unless otherwise is established by 
laws of Kazakhstan.

However, mediation cannot apply if: (i) a 
dispute (conflict) infringes or can infringe on 
interests of third parties not participating in 

mediation; or (ii) a dispute (conflict) infringes 
or can infringe on interests of an individual(s) 
who are legally incapable or restrictedly capable 
due to a court’s decision(s); and (iii) when a 
state authority (state body) is a party to a dispute 
(conflict).

It is also prohibited to apply mediation on 
criminal cases concerning corruption offences 
and other crimes against interests of state service 
and state governance.

All the respective provisions as mentioned 
above are included in Article 1 of the Mediation 
Law.

I. According to the Mediation Law, there both 
out-of-court and court-annexed mediation are 
accepted in Kazakhstan.Article 20(2) of the 
Mediation Law specifically states that mediation 
to settle disputes can be applied both before the 
parties bring their dispute to court and after a 
trial proceeding starts. 

J. After the Mediation Law was passed in 2011 
a lot of different types of activities concerning 
creation of organizational, methodological 
and cadre elements of successful functioning 
of mediation device have been undertaken in 
Kazakhstan. 

A number of organizations involved in 
activities associated with organization of 
mediations and mediators’ training were 
established in different cities of Kazakhstan, 
as well as registers of certified mediators have 
been formed. For example, as one of the most 
notable, the Integrated Center of Mediation 
and Peacemaking “Mediation” (headed by 
Mrs. S.Romanovskaya) has been set up in 
Almaty with branches in other regions of 
Kazakhstan. As it is mentioned in the Center’s 
website (www.mediation.kz), during the last 
two-year period after adoption of the Mediation 
Law the Center has provided training and 
certified 183 mediators under three specially 
designed training programs such as “General 
Course of Mediation”, “Specialized Course 
of Mediation” and “Training for Mediation 
Trainers”. In the register of this Center there 98 
certified mediators included.

The Kazakhstani Center of Mediation (www.
kazmediation.kz) in Almaty (director Mrs. I. 
Vigovskaya)has also created its own register of 
mediators. This register divides mediators based 
on where mediators reside and where they can 
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effectively offer their services. Such division 
includes 9 major cities of Kazakhstan andeven 
Munich (Germany).

The Kazakhstani International Arbitrage 
(KIA) chaired by professor M.Sulemenovalso 
offer mediation as alternative way for disputes 
resolution (www.arbitrage.kz). Mediation is 
carried out in accordance with the KIA Rules 
of Reconciliation (Mediation).

There other mediators’ organizations can be 
also found in Kazakhstan.

The overall trend is an increase in the number 
of mediations in different areas of private and 
public (administrative and criminal) law. In 
addition, an increase in the number of certified 
mediators can be also noted, as well as in the 
number of people interested in taking special 
training to become certified mediators.

K. There no centralized official statistic and 
analytical information exist in Kazakhstan 
concerning number of mediations. Each 
organization of mediators, however, can offer 
their own data.

For example, from the website of the 
aforementioned Integrated Center of Mediation 
and Peacemaking “Mediation” one can know 
that “starting from August 5, 2011, when the 
RK Law “About Mediation” came into effect, 
professional mediators of the Center prepared 
(invited to mediation) and completed mediation 
on 1 dispute considered within a criminal 
proceedings on criminal case (related to a traffic 
accident), on 18 civil-law disputes (arisen from 
family, labor and other legal relations), as well 
as more than 200 disputes concerning consumer 
rights protection” [12]. 

From the official website of the Specialized 
Inter-District Juvenile Court of Karagandy 
oblast of Kazakhstan (www.juvencourt.kz) more 
detailed information can be found regarding 
results of activity of the Center of Mediation 
and Law “Dostasu” located in the city of 
Karagandy. As it is announced “there are more 
than 65 of successfully conducted mediations 
on the credit of the Center “Dostasu”. Those 
are disputes where we helped to parties in out-
of-court procedure to cross the difficult way 
from conflict to agreement. The amount of only 
monetary claims settled in such mediations 
exceeded 10 million tenge. These results of 
mediation are categorized as follows:

- reconciliation of the parties on instituted 
criminal cases – 2 mediations (3,6%);

- family conflicts, including partition of 
property and determining children’s place of 
residence – 14 mediations (21,8%);

- consumer disputes – 18 (32,7%);
- credit relationships (disputes between banks 

and their clients regarding loans repayment) 
– 4 mediations (7,2%);

- commercial disputes, including those 
with participation of several legal entities – 8 
mediations (14,4%);

- refusal from mediation – 1 case;
- disputes with providers of public services 

– 4 mediations (7,2%);
- interpersonal conflicts, including those on 

instituted administrative proceedings (light 
harm to someone’s health, slander, insult) – 4 
mediations (7,2%);

- disputes with mass media – 3 mediations 
(5,5%);

- disputes between individuals regarding 
money claims – 8 mediations” [13]. 

On the website of the Media Center of the RK 
Internal Affaires authorities there the following 
has been announced: “for the half-year period 
[of 2013] 475 cases were closed (completed) with 
the use of mediation. It is undoubtedly progress! 
Taking to the consideration that during the last 
year [2012] peacemakers [mediators] managed 
to settle and prevent judicial proceedings in 
only 122 conflicts” [14]. 

M. The same website of the Media Center 
includes a kind of forecast stating that “if such 
increase would take place in future, there is a 
good perspective that this Law [the Mediation 
Law] will finally start work in full”.

Karagandy Center of Mediation and Law 
“Dostacu” has also noted positive trends. They 
particularly mention, as positive examples, 
successful mediation on such disputes as partition 
of property and business, reconciliation and 
repayment of debts when periods of limitation 
of action expired, amicable resolution of about 
20 consumer rights related disputes. For the 
last category of disputes they see it significant 
that successful dispute resolution became 
possible due to use of principles and methods of 
mediation and not with any references to legal 
norms and sanctions of the consumer law.They 
also believe that first outcome of application of 
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the Mediation Law shows wide opportunities 
for spread of mediation in Kazakhstan. 
“Taking into consideration politically correct 
mentality of Kazakhstani people we believe 
that mediation will have important future. 
However, introduction of mediation into 
life moved a significant layer of legal and 
humanitarian problems” [15]. Some specific 
problems are mentioned in this publication, but 
we can identify them, in addition to other, from 
another sources. 

For example, representatives of Kazakhstani 
mediators’ organizations who participated in 
the conference held on September 26, 2012 
in Almaty blamed judges, prosecutors and 
investigators that they do not explain people the 
meaning of mediation and possibilities offered 
by the Mediation Law [16]. 

Even a year after adoption of the Mediation 
Law there was an opinion that a little change 
appeared to happen. The head of the Bostandyk 
District Court in Almaty A.Sarsembayev 
identified two reasons to this: (i) there are no 
authoritative mediators yet and (ii) people do 
not know how to treat [use, apply] mediation 
[17]. 

Similarly, the Chairman of the RK Supreme 
Court Mr. B.Beknazarov also mentioned the 
following: “mediation procedures have not 
begin to work to the fullest extent… There 
the Law [On Mediation] exists, many public 
association of mediators have been created, 
[such of] private mediators as the matter of fact, 
but it is not everywhere people take mediation 
as real opportunity to resolve a dispute… May 
be it is because here in Kazakhstan it’s been 
more convenient and easier to file a suit to 
courts. We have insignificant amount of dues for 
application to courts established. Nevertheless, 
we require from chairmen of courts to create 
necessary conditions for mediators” [18].

However practicing mediators see that 
“the judiciary of Kazakhstan shows a positive 
perception of mediation as a method of 
reconciliation of parties [of a conflict/
dispute]… However, while judges positively 
take for the new law [the Mediation Law], 
internal affairs authorities in the meantime do 
not demonstrate such understanding. At the 
same time, for the present, there is no mutual 
understanding achieved with the most of 

practicing lawyers, attorneys and notaries, who 
believe that mediators act as their competitors, 
and they forget that mediators and lawyers are 
representatives of allied professions having the 
same historical roots” [19]. 

In their turn, its is fair to mention that 
representatives of the General Prosecutor’s 
Office also support introduction of mediation 
into the practice allowing its application 
during different stages of judicial proceedings 
and on pre-trial examination/investigation of 
criminal cases. Certain proposals on content of 
the legislation concerning mediation are also 
voiced [20]. 

There is also an opinion that a model for 
regulation of mediation chosen by Kazakhstani 
law looks not viable and “adoption of the 
Law On Mediation will bring more harm 
than advantages” [21]. The critic is expressed 
concerning (i) legal determination of those fields 
where mediation can be used, (ii) the sphere of 
application of the Mediation Law which is also 
improperly defined (as M.Suleimenov says, 
without clear separation of mediation on civil-
law disputes and in criminal proceedings),(iii) 
unnecessary strict rule with respect to mediators 
performing on the non-professional basis,(iv) 
provisions regarding content of the mediation 
agreement, etc. Inhis later article professor 
M.Suleimenov, however, expressed his hope 
that mediation in Kazakhstan will develop as it is 
an international trend, and he proposed certain 
priority directions for such development [22]. 
We tend to share this opinion and to support 
these proposals.

I.2. Existing legal base for mediation in 
kazakhstan.

A. The Mediation Law serves as a primary 
source of the existing legal framework for 
mediation in Kazakhstan. However, respective 
provisions of the Civil Procedural Code and the 
Criminal Procedural Code also regulate certain 
aspects concerning conduct of mediation. Such 
regulation mostly relates to time period for 
conduct of mediation and acknowledgement 
of settlement agreements reached in result of 
mediation by courts and prosecuting authorities 
(as it is provided for in Articles 24(4) and 27(7) 
of the Mediation Law).

In turn, when referring to mediation within 
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the judicial proceeding on a civil-law disputes, 
Article 27(5) of the Mediation Law provides 
for mandatory approval of the settlement 
agreement by the court to be made according 
to the procedures established in the RK Civil 
Procedural Code: such approval is required by 
Article 49 of the Civil Procedural Code dated 
July 13, 1999 (as amended).

It should be noted that the Mediation Law 
does not prevent mediation to settle conflicts 
arising out of administrative-law relationships 
or concerning administrative violations, though 
it also does not include any specific provision 
concerning this aspect.One can also see from 
the statistic data above that respective categories 
of conflicts were already settled in mediation in 
Kazakhstan. However, nether the RK Code on 
Administrative Violations dated January 30, 
2001 (as amended) establishing rules for judicial 
proceedings on administrative violations, not 
the RK Law dated November 27, 2000 “On 
Administrative Procedures” (as amended) 
which sets forth procedures for administrative 
protection of rights and legitimate interests 
of citizens, operate the notion of mediation 
and provide for any regulation of mediation 
within respective judicial proceedings and 
implementation of administrative procedures.  

B. The Mediation Law has been amended 
twice after it was adopted in 2011.

First time amendments to the Mediation 
Law were introduced by the RK Law dated 
February 17, 2012 “On Amendments and 
Additions to Certain Legislative Acts of the 
Republic of Kazakhstan Concerning Matters of 
Improvement of Appeal, Appellate (Cassational) 
and Supervisory Proceedings, Increase of 
Level of Trust and Provision of Accessibility 
to Justice”. One of the amendments replaced 
conditions and procedure for extension of period 
for mediation. Particularly, if under the earlier 
version of Article 23(2) initial 30-day period for 
mediation in the court-annex procedure could 
be extended for another 30 days by the court 
and only “if necessary”, the amendment now 
sets forth that the parties themselves (not the 
court) can make such extension in the respective 
mediation agreement followed by their 
subsequent joint notice to be given to the court. 
In addition, no “necessity” rule to justify such 
extension remained. This amendment made 

legal framework for the mediation agreement 
to correspond to general rules of the RK Civil 
Code regarding any agreement, providing that 
only the parties to the agreement may amend it, 
and not any third party is entitled to do it.

Another amendment introduced by the 
aforementioned amending Law dated February 
17, 2012has a rather technical nature. In 
particular, initial version of Article 27(5) 
proposed that an amount of the state due which 
was paid before submission of a dispute to court 
shall,after a settlement agreement is concluded, 
be returned to its payer in the procedure set 
forth in the Civil Procedural Code. However 
such procedure is established in the RK Tax 
Code, and the amendment to the Mediation 
Law corrected this reference. 

C. Second time amendments to the Mediation 
Law were introduced by the RK Law dated 
July 3, 2013 “On Amendments and Additions 
to the Constitutional Law of the Republic of 
Kazakhstan and Certain Legislative Acts of 
the Republic of Kazakhstan on the Matter 
of Exclusion of Contradictions, Omissions, 
Collisions Between Norms of Law in Different 
Legislative Acts and Provisions Favoring 
Commitment of Corruption Violation”.

One of the amendments relates to the 
provision of Article 1(2) of the Mediation Law 
according to which mediation cannot apply, in 
addition to other established cases, if a dispute 
(conflict) infringes or can infringe on interests 
of an individual(s) who are restrictedly capable 
due to a court’s decision(s). 

Significant amendment was made to Article 
24(3) which now sets forth that if in mediation 
one of the parties of its is a minor, then 
participation of its teacher or psychologist or the 
minor’s legal representative shall be obligatory. 
Before such amendment reference to minors’ 
legal representatives (parents, guardians, etc.) 
was missing.

The rest of amendments entitled akims 
(mayors) of towns subordinated to oblast 
(Kazakhstani regional) centers, in addition of 
other categories of local akims, to maintain 
registers of non-professional mediator.   

D.In the Annex to this Report there is the text 
of the Mediation Law translated intoEnglish 
can be found. The text was extracted from the 
official website of the Union of Judges of the 
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RK (http://www.ujk.kz/union/?sid=133), 
corrected and updated by the author of this 
Report to make it correspondent to amendments 
introduced into the Law up to the date of this 
Report. 

E.Issues concerning the concept and 
significance of mediation as ADR were brought 
to public consideration in Kazakhstan quite 
recently and there is no specific monographs 
issued by Kazakhstani scholars related to the 
topic. The most of related publications are 
made in mass media, mostly for the purpose 
of publicity of the Mediation Law and first 
results of its application. However, professor 
M.Suleimenov as one of the most prominent 
scholars in Kazakhstan in the field of private law 
and dispute resolutions and as the Chairman 
of the Kazakhstani International Arbitrage 
dedicated a number of his publications to the 
notion of mediation, analysis of the Mediation 
Law and its perspectives. In this Report there 
are references made to the following articles 
of professor M.Suleimenov which, no doubt, 
can be considered as the most authoritative 
scholarly contributions (single or jointly) to the 
topic until today:

(i) Suleimenov M.K. Development of 
Mediation as Alternative Way of Disputes 
Resolution. Can be found on the website of 
the Kazakhstani International Arbitrage: www.
arbitrage.kz/461;

(ii) Suleimenov M.K. Mediation in 
Kazakhstan: Current Status and Perspectives for 
Development. Published in: The Law Monthly 
Bulletin “Yurist” (the Lawyer). – Almaty, 2009 
(#12);

(iii) Suleimenov M.K. The Private Procedural 
Law (the Law of an Alternative Dispute 
Resolution). Published in: The Law Monthly 
Bulletin “Yurist” (the Lawyer). – Almaty, 2011 
(#2);

(iv) Basin Yu.G., Suleimenov M.K. 
Arbitration Tribunals in Kazakhstan: Problems 
of Legal Regulations. Published in: Arbitration 
Tribunals in Kazakhstan: Problems of Legal 
Regulations (materials of the international 
scientific and practical conference held in 
Astana on February 3, 2003). Responsible editor 
– M.K. Suleimenov. / Almaty: KazGYuU, 
2003 (306 pages);

(v) Suleimenov M.K., Duisenova A.E. 

Whether an Independent Mediation will Exist 
in Kazakhstan. Can be found on the website of 
the Kazakhstani International Arbitrage: www.
arbitrage.kz/461.

A number of publications concerning practical 
issues of mediation and training for mediators 
in Kazakhstan were made by S. Romanovskaya, 
I.Vigovskaya and some other practicing 
lawyers. But they cannot be considered as 
scholarly contributions. Nevertheless, attention 
should be also paid to published results of 
the conference organized by the Ministry of 
Justice of the RK in 2012 and dedicated to 
mediation: “The Status and Perspectives for 
Development of the Institute of Mediation 
under Conditions of Social Modernization 
of Kazakhstan: materials of the international 
scientific and practical conference October 19, 
2012”. – Astana: “Institute of Legislation of 
the Republic of Kazakhstan”, 2012 (172 pages) 
(can be also found in its electronic format on 
the Institute’s website www.izrk.kz/images/
stories/mediacia86.pdf).

I.3. The mediation agreement / agreement to 
submit the dispute to mediation: 

A. As the general rule set forth in Article 
20(1) mediation can take place if there is a 
mutual agreement of the parties to settle a 
dispute (conflict) between them in mediation. 
Conclusion of a mediation agreement is 
the mandatory pre-requisite for conduct of 
mediation in any out-of-court mediation, court-
annexed mediation or criminal proceedings.

The Mediation Law includes legal definition 
of the mediation agreement (‘dogovor o 
mediatsii’). According to sub-clause 7) of Article 
2 of this Law such agreement means “a written 
agreement of parties [to it] which is concluded 
[by them] with a mediator before mediation 
starts with the purpose to settle a dispute 
(conflict)”. Those individuals and/or legal 
entities who/which are in conflict or disputes 
between them, if such disputes (conflicts) can 
be settled in mediation according to Article 1 of 
the Mediation Law, are defined as the parties of 
mediation, and together with a mediator they 
are defined as participants of mediation (sub-
clauses 6) and 8) of Article 2 of the Mediation 
Law respectively).

The Mediation Law does not specifically 
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regulate whether mediation agreement can 
be entered into to settle a specific dispute 
(conflict) only, or whether the parties to any 
contractual arrangement can agree in principle 
and with binding effect that once a dispute 
arises it would be solved in mediation. Professor 
M.Suleimenov proposes that “if the parties to 
a contract wish to apply mediation as part of 
the procedure for settlement a dispute on the 
contract, they can include into the contract 
the following clause on mediation: ….”. He 
also believes that they can include even more 
procedural and organizational provisions into 
the contract [23]. 

However, it appears that the Mediation 
Law proposes that a mediation agreement 
can be entered into only when a specific 
dispute (conflict) has already taken a place. 
Thisunderstanding follows from the definition 
of the mediation agreement (as mentioned 
above) and from the requirement of Article 
21(2 (1)) stating identification of a matter of 
the dispute as one of essential terms of any 
mediation agreement, as well as from the 
content of Article 23 requiring settlement of the 
dispute within 30 days after conclusion of the 
mediation agreement. Some other provisions of 
the Mediation Law also consider a mediation 
agreement to be entered into in connection 
with a particular dispute.

B. As mentioned above, any mediation 
agreement must be entered into in the written 
form. No oral agreement on mediation can 
be valid. At the same time, no registration or 
notarial verification of mediation agreement is 
required.

Article 21(2) of the Mediation Law establishes 
what terms and conditions of the mediation 
agreement shall be considered as essential to 
it. The list of such essential terms includes 11 
items. Having such regulation analyzed, one 
should remember that indication of essential 
terms of a contract in respective laws allows to 
identify the type or nature of each particular 
contract and to decide whether the respective 
contractual arrangement can be viewed as 
enforceable contract under related legal 
provisions. The legal effect of this requirement 
is that if any of these terms and conditions is 
not included into a mediation agreement, than 
under Article 393 of the RK Civil Code such 

mediation agreement will not be considered 
as concluded (entered into) by the parties to 
it, and the parties may not have a perspective 
to seek protection of their rights and interests 
under the agreement.  M.Suleimenov and 
A.Duisenova have reasonably criticized such 
solution claiming that this list is unnecessary 
extensive and a greater part of such terms and 
conditions, in principle, could not be defined as 
essential terms of mediation agreement [24]. 

One of such called essential term of a mediation 
agreement sounds especially unreasonable. 
Particular, sub-clause 8) of Article 21(2) of 
the Mediation Law requires that mediation 
agreement includes “grounds and volume 
of liability of the mediator who participates 
in the dispute settlement for his/her actions 
(inaction) which entailed damage to the parties 
of mediation”. Such provision contradicts to 
the nature of mediation and regulated status of 
mediators. As the term “mediation” is defined 
in Article 2 of the Mediation Law, mediator 
only assists the parties to achieve a mutually 
acceptable solution. In addition, as per Article 
27, any settlement agreement shall regulate a 
settlement between the parties and it becomes 
a contractual arrangement between the parties 
subject to performance by the parties voluntary 
without involvement of the mediator. Thus, no 
mediator can be liable for any damage of any 
party since no mediator can force the parties 
to enter into a settlement agreement, as well 
as to enter into it on any specific terms. Nor 
the mediator can control the parties in their 
performance under the settlement agreement.

C. A mediation agreement is a contract 
entered into by the parties of a dispute (conflict) 
with a mediator concluded voluntary with an 
intention to find acceptable solution of the 
dispute. Until the mediation agreement is in 
force it binds the parties to it. 

However, there are no so much responsibilities 
of the parties to a mediation agreement to be 
enforced against any of them.No one can 
be forced/enforced to choose mediation for 
dispute resolution, to elect specific person as a 
mediator, to continue participating in mediation 
or to enter into a settlement agreement. And 
mediators can act only with the consent of the 
parties of a dispute (conflict). At the same time 
mediators can be subject to claims for breach 
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of his/her duties, including any related damage 
claims.

D. Mediation represents an attempt to resolve 
a dispute without submitting a suit to the court. 
If mediation fails, nothing prevents to seek 
judicial resolution or resolution in arbitration.

However, one should note that conclusion 
of a mediation agreement does not suspend 
the course of the limitation period established 
by the law (Article 182 of the RK Civil Code). 
At the same time, under Article 183 of the Civil 
Code if the parties of the dispute enter into 
the mediation agreement, that fact interrupts 
the course of the limitation period and if the 
parties fail to resolve the dispute, the course of 
the limitation period starts to count again and 
the time before the mediation agreement was 
entered into cannot be included in the new 
period.

If, in contrast, a dispute has been already 
submitted for the courts resolution, conclusion 
of the mediation agreement represents a ground 
for suspension of the respective civil judicial 
proceedings on the case (Article 23(3) of the 
Mediation Law). However, the parties of the 
dispute in this case become responsible for 
certain notifications addressed to the respective 
court with respect to the course and results 
of mediation (please see below). In addition, 
participants of mediation are responsible to 
complete mediation in such time as prescribed 
in Article 23(2) of the Mediation Law since 
expiration of the respective time period 
terminates mediation (sub-clause 5 of Article 
26 of the Mediation Law). According to Article 
242 of the RK Civil Procedural Code the court 
is obliged (not simply entitled) to suspend 
respective judicial proceeding in the case when 
the parties have entered into the mediation 
agreement. Such suspension shall take place 
until mediation terminates (Article 244 of the 
Civil Procedural Court).

No specific rules are established with respect 
to dispute resolution in arbitration on this 
matter. However general rules on suspension 
and interruption of the limitation period apply. 

E. Some specific regulation is provided for in 
Article 24 of the Mediation Law with respect 
to mediation taking place in course of criminal 
proceedings. Particularly, it is established that 
conclusion of a mediation agreement does 

not suspend the proceeding with respect to a 
criminal case, and mediation itself should be 
completed within the timeframe established 
bythe criminal procedural law for pre-trial and 
judicial proceedings.

Two other provisions of this Article 24 are 
also important in terms of consideration of 
any effect which mediation agreement may (or 
may not) have on future proceedings and status 
of the parties of mediation. First of all, it is 
clearly set forth that “the fact of participation 
in mediation may not be considered as an 
evidence of admission of guilt by a participant 
of the proceedings who also acted as the party of 
mediation”. And the second provision include 
the statement that “refusal to sign a settlement 
agreement on the conflict may not impair 
(worsen) position (standing) of the participant 
of the judicial proceeding who also acted as 
the party of mediation”. It all corresponds to 
the presumption of innocence and principles 
of judicial proceedings declared by the RK 
Constitution (Article 77) and the Criminal 
Procedural Code (Article 19).

I.4. The mediator: 
A. According to the definition included 

in Article 2 of the Mediation Law, the term 
“mediator” means “an independent individual 
involved by the parties for conduct of mediation 
on the professional and non-professional 
basis in accordance with requirements of 
this Law”. Articles 9 through 11 of Chapter 
2 of the Mediation Law relate to the status of 
mediators.  

Particularly, according to Article 9 of the 
Mediation Law,an independent, impartial 
individual who is (i) not interested in the 
outcome of affair (ii) who is chosen by the 
parties of mediation at their mutual consent and 
(iii) agreed to perform the mediator’s functions 
provided that (iv) he/she has been included in 
the register of mediators, can be elected by the 
parties to a dispute (conflict) as the mediator.

In its turn, an individual may not be a mediator 
if any of the following (as established in Article 
9(7)) is applicable to him/her:

(i) the person is authorized to perform state 
(governmental) functions or has a similar 
status (for example, if the individual occupies 
a position at any central or local governmental 
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bodies, some of state owned organizations, 
elected as deputy to the Parliament of the RK 
or local representative bodies);

(ii) the person is recognized by the courtas 
being legally incapable or restricted in his/her 
capability;

(iii) with respect to such person a criminal 
prosecution is carried out; or

(iv) the person hasa criminal record remaining 
not cancelled.

As it is set forth in Clause 8 of Article 9, “an 
agreement between the parties of mediation may 
establish additional requirements with respect 
to mediator”. The meaning of this provision 
is not clear. On one hand, if the term “an 
agreement between the parties of mediation” is 
meant to relate to a mediation agreement, there 
is a little sense on establishing any additional 
requirements concerning a mediator because 
exactly by the mediation agreement a particular 
mediator is considered to be appointed and 
such mediator shall be logically considered 
to meeting all the requirements. On the other 
hand, if any other type of agreement between 
the parties of mediation is meant, there is even 
less sense in this provision, since there will be no 
mediator appointed if the parties fail to agree on 
a particular person and/or such person refuses 
to sign respective mediation agreement.

B. According to Article 9 (5 and 6), activities 
of mediators (performance of the mediator’s 
functions) do not constitute an entrepreneurial 
activity and those who perform as mediators 
are entitled to be engaged in any other business 
and activities that are not prohibited by the 
legislation of the Republic of Kazakhstan.

C.As it follows from the legal definition of 
mediator, there are two acknowledged categories 
of mediators. Under the first category there 
professional mediators fall under. The second 
category includes those mediators who perform 
their functions on the non-professional basis.

The Mediation Law is not sufficiently clear 
in setting criteria on which this two categories 
are distinguished. However, it appears that 
the drafters of the Mediation Law proposed 
such criteria as entitlement of professional 
mediators to be paid for performance of the 
mediation functions. In this respect Article 
22(2) of the Mediation Law provides for that 
professional mediators conduct mediation both 

for consideration (a fee for mediation) and 
gratis. In turn, Clause 6 of this Article 22 sets 
forth that non-professional mediators shall be 
reimbursed with their expenses (allowed for such 
reimbursement by the Mediation Law) incurred 
in connection with mediation. Similarly, Article 
21(1) of the Mediation Law proposes that the fee 
payment terms and conditions shall be essential 
term of the mediation agreement concluded 
with a professional mediator. However, there is 
no prohibition for non-professional mediators 
to be paid for their performance as mediators. 
And in general, there is no any rational to 
prohibit receiving of a consideration for 
mediator’s services. Eventually, the choice of a 
mediator and terms of the mediation agreement 
falls under sole discretion of the parties to the 
mediation agreement and there is no ground to 
restrict the freedom-of-a-contract entitlement 
that the parties enjoy under respective provisions 
of the RK Civil Code.

In connection with this we see the only 
reason to separate mediators into these two 
categories which is to offer to the parties of any 
dispute (conflict) a choice between specially 
trained mediators who fall under provisions 
of any professional code of conduct and those 
individuals who have extensive life experience 
and gained authority in the society. 

D. Under Article 9(3) of the Mediation Law a 
person can carry out activity of mediators on a 
professional basis if he/she meets the following 
requirements:

(i) he/she is in the age of 25 or older,
(ii) he/she has the higher education, 
(iii) he/she has a document (certificate) 

confirming the he/she has completed a training 
under the program of preparation of mediators, 
and 

(iv) he/she is included into the register of 
professional mediators.

For non-professional mediators no special 
certification is required, but, apparently, 
a certain life experience is expected, since 
according to Article 9(3) the activity of mediator 
on a non-professional basis can be carried out 
by those persons who (i) are at the age of 40 
and older, and (ii) are included in a register of 
nonprofessional mediators.

Into the later category of non-professional 
mediators there members of local community 
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can be also included is they are chosen to conduct 
a mediation. As Article 15 of the Mediation Law 
reads, such people can perform as mediators 
“along with” mediators performing on the non-
professional basis. However we see no ground 
to extinguish another category of mediators in 
addition to those two that are already described 
above. Such members of local communities 
should be better considered also as mediators 
performing on the non-professional basis: their 
status is regulated by the same set of rules which 
regulate all non-professional mediators and 
they are also subject to inclusion in the same 
registers as all other mediators acting on the 
non-professional basis.

The only difference is that under Article 15 
of the Mediation Law such members of local 
communities can be elected for their inclusion 
into the respective mediators’ register as non-
professional mediators by a meeting (gathering) 
of respective local community, whereas other 
non-professional mediators are expected 
(obliged, according to Article 16(2) of the 
Mediation Law) to apply for their inclusion 
into such registers on their own. 

One provision of Article 15 of the Mediation 
Law with respect to setting forth criteria for those 
people who can be elected as non-professional 
mediator sounds ambiguous. Particularly, it 
establishes that a local community can elect to 
be mediators those members of the community 
who “have a great life experience, authority 
and impeccable reputation”. As such these 
criteria can be accepted. However all of them 
are of a subjective nature and can be differently 
assessed by different people. What is the sense 
to include these criteria if there is no provision 
in the Mediation Law allowing to challenge the 
election and no legal consequences established 
for proposing people to be non-professional 
mediators if to someone’s opinion they do not 
match the criteria? Inclusion of this and similar 
provisions into a law are not in compliance 
with generally accepted requirements of legal 
technique.

E. Regardless of whether it is out-of-court or 
court-annexed mediation it is the sole discretion 
of the parties to a dispute (conflict) to choose a 
mediator who would help them to resolved the 
dispute (conflict). It is only mutual agreement 
of the parties is required to elect particular 

mediator(s). 
The parties’ choice of particular mediator(s) 

shall be reflected in their mediation agreement 
as its essential condition (Article 21(2) of the 
Mediation Law). The parties are free to voluntary 
elect the mediator(s) (Articles 9(1) and 20 (7) 
of the Mediation Law), to decline a mediator 
(Article 11(1) of the Mediation Law) and to 
replace the mediator with other chosen mediator 
(Article 12(1) of the Mediation Law). In all cases 
of election and replacement of mediator(s) the 
parties’ mutual agreement is required. However 
the right to decline a mediator under Clause 
1(2)) of Article 11 can be implemented by any 
of the parties of mediation: in such a case it will 
mean rejection from the entire mediation and, 
subject to such declination is made in writing, 
that will terminate mediation as it is set forth in 
Article 26 of the Mediation Law.

No one can force the parties to agree on 
having mediation and to make a choice of a 
mediator(s). However, when mediation takes 
place in the course of civil or criminal judicial 
proceeding the parties are required to notify the 
court or prosecuting agency (as the case may be) 
about the person(s) they choose as mediator(s) 
(Article 12(1) of the Mediation Law).  

F. Article 10 of the Mediation Law establishes 
what are rights and duties of mediator.Basically, 
the content and extent of such right and duties 
are established due to the purpose and nature of 
mediation. 

For example, there are only two specific rights 
of mediators are set forth in this Article 10. The 
first one entitles mediator to meet the parties of 
mediation within the course of mediation (with 
both of them simultaneously and/or with each 
of them separately) and to give them oral and 
written recommendation concerning settlement 
of the dispute (conflict).

In addition, mediators are permitted, and they 
are given a respective right, to inform the public 
about his/her activity, but with observance of the 
confidentiality principle established in Article 
4 and explained in Article 8 of the Mediation 
Law.The meaning of this principle is described 
in more details later in this report. It, however, 
becomes obvious that formulation of this right 
of mediators is slightly controversial: from 
one hand, mediators are entitled to disclose 
information about their activity as mediator, 
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but, from the other hand, they cannot disclose 
anything they knew in the course of mediation 
if they failed to obtain a written permission 
of a party of the mediation who presented 
this information in the course of mediation. 
Under Article 8(3) of the Mediation Law, 
mediators shall be liable according to respective 
legislative provisions for unauthorized disclose 
of the respective information. And, under such 
regime, it becomes logical that there can no 
duty of disclosure exist for mediator.

According to Article 10(4) of the Mediation 
Law mediators may have other rights provided 
for by the RK legislation. There are no specific 
rights additionally expressed in other legislative 
acts of regulations at this moment, though some 
other rights of mediators are provided for in 
the Mediation Law itself. For example, under 
Article 12(3) mediator has the right to decline 
from conduct of mediation, if he/she believes 
that further efforts in the course of mediation 
will not lead to settlement. Mediator may also 
terminate mediation with the consent of the 
parties of mediation formulated in writing.

G.The following duties of mediators are 
established in Article 10 of the Mediation Law:

(i) within the course of mediation mediator is 
responsible to act only with the consent of the 
parties of the dispute, and

(ii) mediator must (before mediation starts) 
explain to the parties purposes of mediation and 
rights and obligations of the parties. 

Besides, under Article 12(2) of the Mediation 
Law a mediator must decline to be mediator if 
certain circumstances preventing performance 
of the mediator’s functions arise. It should be 
also considered as a duty of mediators.

In addition, according to the aforementioned 
Article 10, any professional mediator must 
observe a Code of Professional Ethics of 
Mediators to be approved by an association 
(union) of mediators. Mediators may carry 
out other responsibilities provided for by 
Kazakhstani legislation. It would be logical 
to expect any liability established or provided 
for in Kazakhstani laws for violation of the 
codes of conduct. However, for example, in 
the Code of Rules of Conduct for Professional 
Mediator of the United Center of Mediation 
and Peacemaking “Mediation” there is no any 
relevant provision found [25]. 

At the same time, according to Article 
14(7) of the Mediation Law, if a professional 
mediator violates requirements of this Law, 
participants of mediation may submit their 
complaint to the respective organization of 
mediators which, “upon confirmation of the 
violation shall suspend activity of the mediator 
with respective indication of the suspension 
in the register of professional mediators for 
the term of six month”. This provision can be 
considered as kind of liability of mediators for 
breach of their duties. However it appears to 
have been formulated incorrectly. First of all, 
it does not indicate how the violation could be 
confirmed and who is expected to confirm it in 
order for such confirmation to be reasonable 
and reliable. Secondly, no any organization of 
mediators can suspend a mediator’s activity 
by definition, because each mediator is an 
independent person to be elected by the parties 
of mediation without any influence from any 
side. The organization can only delete the 
mediator’s data from its register or make other 
relevant record in the register. 

Although there are no any additional 
specific duties or responsibilities of mediators 
established in other laws and regulations of 
Kazakhstan, all mediators should observe 
general responsibilities of any participants of 
social relations, such as to act reasonably, fairly 
and in good faith, refrain from causing harm to 
others, misuse or abuse his/her rights (Article 8 
of the Civil Code).

H.In contrast, there less responsibilities are 
set forth in the Mediation Law for the parties of 
the dispute. They are not obliged to settle their 
dispute (conflict) in mediation and they can 
refuse to participate in mediation at their own 
discretion at any moment (Articles 5(2) and 
11(1(3)) of the Mediation Law). They are also 
entitled, at their mutual agreement, to replace a 
mediator with another one (Article 12(1) of the 
Mediation Law). As said above, no one can be 
force/enforce to choose mediation for dispute 
resolution, to elect specific person as a mediator, 
to continue participating in mediation or to 
enter into a settlement agreement. 

Article 11(1) of the Mediation Law lists rights 
of the parties of mediation corresponding to the 
general approach mentioned in the preceding 
paragraph. In the line with implementation of 
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this principle of voluntariness of mediation no 
specific duties for the parties of mediation is set 
forth in the RK legislation.  However, once a 
settlement agreement is reached, the parties are 
obliged to implement it according to its terms 
and conditions (Article 11(2) of the Mediation 
Law).

I. According to Article 13(6) of the Mediation 
Law an association (union) of mediators is 
entitled (not obliged) to develop and approve 
a Code of Professional Ethics of Mediators. 
Under it legal definition, such association 
(union) can be created “with the purpose of 
coordination of activities of organizations of 
mediators, as well as for protection of their 
rights and legitimate interests” (sub-clause 3 
of Article 2 of the Mediation Law). It is not 
clear which rights and interests(of mediators or 
organizations of mediators) are referred to in this 
legal definition. It seems that the most correct 
understanding is that it relates to rights and 
interests of organizations of mediators because 
according to Article 110 of the RK Civil Code 
an association(union) is defined as the form of a 
non-commercial organization created by legal 
entities (not by individuals) for the purpose of 
representation and protection of interests of its 
members/founders only. In general, it seems to 
be not reasonable to creating any structure to 
protect rights and interests of mediators as they 
perform special function to assist in dispute 
resolution. In connection with this we believe 
that attaining any special status to mediators 
to protect such status would not promote the 
entire idea of mediation.

To the extent we are aware there has been no 
any association (union) of mediators created in 
Kazakhstan yet. And, therefore, no any Code of 
Professional Ethics of Mediators approved by 
such an association (union) exists at this time 
in Kazakhstan.

J.At the same time, the Mediation Law 
in its Article 2 includes the definition of 
“organizations of mediators” which are defined 
as “noncommercial organizations created for 
association of mediators on a voluntary basis 
for achievement by them of common aims with 
respect to development of mediation, provided 
that such aims do not contradict to legislation 
of the Republic of Kazakhstan”.

Article 13 of the Mediation Law provides 

more detailed regulation with respect to status 
and the role of such organizations of mediators.  
Particularly it is set forth that, as noncommercial, 
nongovernmental, self-financed and self-
governed organizations created under the 
initiative of mediators, such organizations 
of mediators shall be created for the purpose 
to provide material, organizational and legal 
and other conditions for rendering service of 
mediators related to carrying out mediation. 
For this purpose organizations of mediators are 
entitled to provide professional training and 
improvement of professional skill for mediators 
with delivery of the document (certificate) 
certifying completion of corresponding courses 
related to mediation.

No special provision providing for adoption 
of any Code of Conduct for Mediators by any 
organization of mediators is included in the 
Mediation Law. However, in absence of an 
association (union) of mediators which can be 
set up by organizations of mediators, some of 
such organizations have adopted their codes of 
conduct. Above it has been already mentioned 
such a code adopted by the United Center of 
Mediation and Peacemaking “Mediation”. 
However this document cannot have its legal 
effect with respect to professional mediators in 
the context of their duty to observe a Code of 
Professional Ethics of mediators as established 
in Article 10 (4). On websites of other 
organizations of mediators like the Center of 
Mediation and Alternative Dispute Resolution 
[26] or the Kazakhstani Center of Mediation 
[27] and some others, no any similar code is 
found at all.

K. Mediation centers established in 
Kazakhstan are set up as organizations of 
mediators(those which has been already 
mentioned above and the most of other) play 
an important role with regard to development 
of mediation in Kazakhstan. This role is based 
on respective provisions of the Mediation Law 
which establishesfor such organizations the 
purpose to promote development of mediation 
(Article 2) and empowers them with such rights 
as training and certification of mediators (Article 
13(3)), organizational support of mediation 
(Article 13(2)) and maintenance of registers of 
professional mediators.

If to address available websites of any of such 
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organizations of mediators, one can find out the 
following services offered by the aforementioned 
mediation centers:

(i) services on organization and conduct of 
mediation: mostly, it means organizational 
support at all stages from election of mediators 
until mediation completes; the centers can also 
recommend a candidate to be chosen as mediator 
if the parties request for such recommendation 
(Article 20(8) of the Mediation Law);

(ii) consulting services to identify a level of 
proneness to conflict in a company;

(iii) accreditation: this means confirmation of 
compliance of professional level of a specialist 
to be included into the register of professional 
mediators maintained by the respective center 
of mediation. According to Article 14(1) 
of the Mediation Law each organization of 
mediators shall form and maintain its register 
of professional mediators for mediation on the 
territory of Kazakhstan. This Article 14 sets 
forth provisions concerning requirements to be 
met for a person to be included in the register 
of professional mediators, data which shall be 
reflected in the register, procedures for inclusion 
into the register, conditions and procedures for 
removal form the register, requirements as to 
public accessibility of the register. It seems that 
this Article is written with unnecessary details 
that could be moved down to the level of internal 
rules of each of the mediators’ organization. 
But there one of its provisions is of real legal 
significance and it is reasonably included into 
this Article. This provision states that, if the 
organization rejects to include an applicant into 
its register of professional mediators or excludes 
him/her from the register,such rejections or 
exclusion, as the case may be, can be appealed 
before the court;

(iv) training and certification: according to 
Article 9(4)of the Mediation Law such training 
must be provided in accordance with programs 
to be approved in procedure determined by the 
Government of Kazakhstan. Such Procedure 
has been approved in the form of the Rules For 
Undergoing a Study on Programs for Mediators’ 
Training approved by the Resolution of the RK 
Government dated July 3, 2011 #770. Model 
training curriculums on three different programs 
(such as “General Course of Mediation” for 
48 teaching hours, “Specialized Course of 

Mediation” for 50 teaching hours and “Course 
for Training Trainers for Mediators” for 32 
hours) and a model form of the Certificate to 
confirm completion of a course has been also 
approved by this Resolution.

L. In addition to existence of registers of 
professional mediators formed and kept by 
organizations of mediators (mediation centers) 
there also registers of nonprofessional mediators 
can exist. Such registers shall be formed and 
maintained by local executive authorities, namely 
by akims of each respective town, settlement or 
a district in a city. Inclusion into such register 
shall be done by way of notification, though 
(at the same time) it is established that each 
non-professional mediator is obliged to apply 
to respective local authority to be included into 
such register. All these requirements together 
with other rules concerning formation and 
maintenance of registers of non-professional 
mediators are established in Article 16 of the 
Mediation Law. 

I.5. The procedure of mediation: 
A. There the following five principles are set 

forth in Article 4 of the Mediation Law to serve 
conduct of mediation:

(i) voluntariness;
(ii) equality of rights of parties to mediation;
(iii) independence and impartiality of a 

mediator;
(iv) inadmissibility of interruption in a 

mediation procedure, and
(v) confidentiality.
Each of these principles is explained in 

respective Articles of the Mediation Law.
Particularly, according to Article 5 of the 

Mediation Law the principle of voluntariness 
means, first of all, that no mediation procedure 
can be started and/or conducted unless all 
the parties to it express their voluntary will 
to settle their conflict or dispute by means of 
mediation: such wills of all parties to mediation 
shall be declared in a particular agreement on 
mediation to be entered into by the parties. In 
addition, this principle means that the parties 
to mediation are entitled to reject the mediation 
at any stage of the respective procedure, and 
although this provision is not so clear, there is no 
doubt that either party can make such rejection 
and respective mediation can terminate in both 
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cases when (i) both parties agreed to terminate 
the procedure and (ii) when either party rejects 
the mediation.  Again, in absence of clear 
regulation, it appears to be correct point of view 
that any rejection of mediation shall be made 
in the express form by either an agreement 
on termination of mediation or, at least, by 
formal notice of a party rejection of mediation. 
And, finally, this principle of voluntariness 
includes entitlement of the parties to mediation 
to dispose, at their own discretion, of their 
material and procedural rights, to increase or 
decrease amounts of their claims or to refuse 
of the dispute (conflict), as well as it means 
the parties’ freedom to choose matters for their 
discussion of options for mutually acceptable 
agreement between them (solution).

Under Article 6 of the Mediation Law, 
parties to mediation have equal rights when 
choosing a mediator, a mediation procedure, 
their position under such procedure, ways 
and means to uphold their positions, as well 
as when receiving any information within the 
mediation, valuating acceptability of terms and 
condition of an agreement on settlement of the 
dispute (conflict). This principle of equality of 
the parties to mediation also means that the 
parties have equal obligations associated with 
respective mediation.

The principle of independence of a mediator 
is explained in Article 7 of the Mediation 
Law. In particular, it is established that “when 
conducting mediation a mediator is independent 
form the parties to the mediation and state 
authorities, as well as from other legal entities, 
officials and individuals”. This principle also 
means that each mediator is independent when 
choosing means and methods of mediation 
and determining, provided however that such 
means and/or methods are acceptable under 
the Mediation Law. To support observance of 
this principle of mediators’ impartiality, Article 
7(2) of the Mediation Law also sets forth such 
duties of each mediator as (i) to be impartial, 
(ii) to conduct mediation in interests of both 
parties to it and (iii) to provide that both parties 
equally participate in the mediation procedure. 
A mediator must reject to conduct mediation 
if there are any circumstances precluding the 
mediator’s impartiality.  

According to Article 7(3) of the Mediation 

Law any interference in a mediator’s activity 
from the part of persons and entities mentioned 
in previous paragraph is prohibited with the 
exception of those cases when such interference 
is provided for in the laws of Kazakhstan. 
As an example, such interference is possible 
when a mediator is suspected of a crime or 
administrative violation. 

The principle of confidentiality of conduct 
of mediation is developed in Article 8 of the 
Mediation Law. This Article 8 prohibits all 
participants of mediation (including parties to it 
and a mediator(s)) to disclose any information 
they have known in the course of mediation 
unless they receive a written permission to 
such disclosure from the party to mediation 
who provided this information. Any disclosure 
without such permission of a respective party 
to mediation entails a liability as provided 
for by the laws of Kazakhstan.  In order to 
support confidentiality of mediation Article 
8(2) of the Mediation Law also sets forth that 
mediators may not be interrogated as a witness 
with respect to information they knew in the 
course of mediation, with the exception of cases 
provided for by the RK laws. No such case can 
be identified in the law at this moment.

All other provisions of the Mediation Law are 
construed in compliance with these principles. 

B. Articles of Chapter 3 of the Mediation 
Law contain provisions to regulate conduct of 
mediation. Specific provisions relate to choice 
of place and time for mediation, language 
requirements for conducting mediation, 
conditions for conduct of mediation and some 
other related issues.

According to Article 17 of the Mediation Law, 
as the basic rule it is set forth that mediation shall 
be carried out in accordance with the procedure 
agreed by the parties of mediation which 
procedure shall not contradict to requirements 
of the Mediation Law. The parties may agree 
to apply a procedure (regulations) for conduct 
of mediation adopted by organizations (any 
particular one) of mediation. 

The parties are free to choose a place for 
mediation and language on which mediation 
will be carried on. With the parties consent 
mediator appoints a date and time for mediation 
(Articles 18 and 19 of the Mediation Law).

Among the rules of significant legal importance 
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there are those provisions of the Mediation Law 
related to duration of mediation and established 
timeframefor mediation to be conducted.

C. Again, the general rule is that a time 
period for mediation shall be defined by 
respective mediation agreement, and when 
mediation is carried on as the out-of-court 
procedure (i.e.beyond the civil-law or criminal 
proceedings) all participants of mediation (i.e. 
the parties and mediator) should do their best 
to complete the procedure within the period 
not exceeding 60 calendar days(Article 20(9) 
of the Mediation Law). In an exceptional case 
when the dispute (conflict) is very complicated 
or there is a necessity to gather additional 
information/documents this time period for 
the out-of-court mediation can be extended by 
agreement of the parties and with consent of the 
mediator. However it cannot be extended for 
more than another 30 calendar days.

A kind of controversial regulation is established 
in Article 23(1) of the Mediation Agreement 
according to which when a dispute arisen out 
of civil-law, labor, family or other relationships 
with participation of individuals and/or legal 
entities is brought to be settled in mediation, the 
mediation should be completed not later than in 
30 calendar days after the mediation agreement 
was entered into. This period can be extended 
by mutual decision of the parties for another 
30 calendar days in case if it is necessary. In 
total the period for mediation to be completed 
may not exceed 60 calendar days. Inclusion of 
this provision into the Mediation Law means 
that general provision of Article 20(9) of the 
Mediation Law in terms of respective time 
limitation can apply to mediation for settlement 
disputes which cannot be identified as “disputes 
arisen out of civil-law, labor, family or other 
relationships with participation of individuals 
and/or legal entities”. But it is difficult to 
imagine what could be such disputes beyond 
those arisen out of “other” [which in this case 
may be understood as any] relationships.

It also worth to mention that parties of a 
dispute are not limited in their attempts to settle 
the dispute in a number of mediations following 
each other and, to the extent it is reasonable, 
even taking place simultaneously. For each of 
such separate out-of-court mediations separate 
time limits would apply.

D. In Article 23(1) of the Mediation Agreement 
according to which,when mediation is chosen 
to settle a dispute arisen out of civil-law, labor, 
family or other relationships with participation 
of individuals and/or legal entities which has 
been already brought to court, the mediation 
should be also completed not later than in 30 
calendar days after the mediation agreement 
was entered into. This period can be extended 
by mutual decision of the parties for another 30 
calendar days in case if it is necessary. In total 
the period for mediation to be completed may 
not exceed 60 calendar days. In any case of such 
extension the parties must jointly inform the 
court in writing about the extension.

Special regulation of time limits are establishes 
in the Mediation Law for mediation conducted 
within the course of criminal proceedings. 
These specifics have been already mentioned in 
Section E. of Part I.3 of this Report above.

There is no provision in the Mediation 
Law which would expressly prohibit to have a 
number of mediations within the same judicial 
of criminal prosecuting procedures, provided 
that all that takes place and should be completed 
or otherwise terminated within established 
time period for completion of the respective 
proceedings.

E. There certain specifics are established in 
Article 25 of the Mediation Law with respect 
to settlement disputes in the sphere of family 
relationship allowing mediation to resolve 
controversies between spouses concerning 
continuation of their marriage, implementation 
of parental rights, determination of place of 
residence for children, parents’ contributions to 
support children and any other disputes which 
may occur in family relations. Some special 
rules to protect interests of children have been 
also introduced to this Article 25.

F. The Mediation Law contains very few 
provisions concerning, to a limited extent, 
relationships existing between the mediation 
and the mediator with public authorities, 
both judicial and non-judicial (notaries, land 
registrars, commercial registrars, etc.) during 
the mediation procedure.

If to consider mediator’s relationships with 
aforementioned third parties, possibilities for 
such relationships are limited by application of 
the followingprinciples:
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(i) from one hand, all activities of mediator 
in the course of mediation, by definition, shall 
be focused to his/her communications with 
the parties of mediation only, and therefore it 
does not propose mediator’s contacts with any 
third party. And this principle is also reflected 
in specific formulation of mediator’s rights 
as set forth in Article 10 of the Mediation 
Law proposing his/her meetings exactly 
with respective parties and not anyone else. 
Moreover, by application of the principle of 
independence (as it’s been already described 
above) mediators carrying on mediations are 
independent from state authorities, other legal 
entities, public officers and individuals; and

(ii) from the other perspective, the Law does 
not prohibit mediators from having any contact 
with any third parties for purpose of mediation, 
but in any of his/her actions mediator can act 
only with the consent of the parties of respective 
mediation (Article 20(2) of the Mediation 
Law.

At the same time,in a law it can be required 
that mediator directly communicates to an 
authority or official. For example, under 
Article 25(3) of the Mediation Law mediator 
must apply to an authority entitled to protect 
children’s rights if in the course of mediation 
any facts which threaten or can threaten normal 
growth and development of a child on seriously 
affect the child’s legitimate interests.Yet, this is 
the only provision of this kind included into the 
Mediation Law.

G. More specifically the Mediation Law 
regulates when the parties of mediation should 
communicate with third parties. In essence, it 
relates to mediation agreed upon within civil-law 
judicial proceedings and criminal proceeding. 
In this case the Law specifically requires that 
the parties of mediation (not mediator,nor all 
participants of mediation) communicate to the 
court or prosecuting authority, as the case may 
be.

Such communications shall be made by the 
parties of mediation when, during the course 
of respective proceedings, they are required to 
jointly notify the court or prosecuting authority 
about their agreement to settle their dispute 
(conflict) in mediation or to extent initial 
term of mediation, as well as about results of 
mediation both when a settlement agreement is 

entered into and when mediation terminates for 
another permitted reason (Articles 23 (2, 3 and 
4) and 24(6) of the Mediation Law).

It is important to note that in their 
relationships with the parties of disputes 
and conflicts permissible for settlement in 
mediation, judicial and prosecuting authorities 
are prohibited from forcing the parties to agree 
to mediation but they can offer settlement in 
mediation at request of one of the parties of the 
dispute or conflict (Article 20 (3 and 4) of the 
Mediation Law).

In addition, if in the course of mediation 
and for the purpose of the dispute resolution 
participants mediation or parties of it would 
need or would be required to communicate 
with any public authority, notary or other 
third parties, nothing prevents them from such 
communication subject to observance of the 
confidentiality principle and the other party’s 
rights and legitimate interests.

I.6. Termination of mediation: 
A.Article 26 of the Mediation Law includes 

exhaustive (closed) lists of circumstances upon 
which mediation terminates. One of these five 
cases shall be qualified as successful completion 
of mediation: it happens when the parties of 
the respective dispute or conflict manage to 
reach a settlement agreement. In this case the 
purpose of mediation as formulated in Article 3 
of the Mediation Law (please see below) shall be 
deemed achieved.

The other four grounds for termination of 
mediation can be qualified as failure of mediation, 
since its purpose is not reached. Particularly, in 
addition to conclusion of a settlement agreement, 
mediation shall terminate in either case when:

(i) mediator discovered circumstances which 
do not allow any possibility for settlement of a 
dispute or conflict in mediation (these may relate 
to any of the circumstances indicated in Article 1 
of the Mediation Law which prevent settlement 
of dispute by way of mediation);

(ii) the parties made written refusal from 
mediation in connection with impossibility to 
settle the dispute (conflict) be way of mediation;

(iii) one of the parties refusedits further 
participation in mediation having such refusal 
made in writing, or

(iv) when the time period allowed for conduct 
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of mediation as established by Mediation Law 
in Articles 23 and 24 (as described above) 
expired.

There is also another ground for termination 
of mediation not included into Article 26 but 
provided for in Article 22(5) of the Mediation 
Law. This ground proposes that a mediator 
refuses to conduct mediation by virtue of 
circumstances hindering his/her impartiality in 
a particular situation.

B. In all these cases mediation terminates when 
respective ground for termination is properly 
fixed. For example, as it is set forth in Article 26 
of the Mediation Law, mediation terminates:

(i) from the day respective time period for 
mediation expired;

(ii) from the day when a party of mediation 
sent its written refusal to continue a mediation 
to another participants of particular mediation, 
or

(iii) from the day when both parties signed 
their written agreement to refuse mediation in 
connection with impossibility for the dispute’s 
settlement by way of mediation.

With respect to termination of mediation when 
mediator discovered circumstances preventing 
mediation for settlement of a particular 
dispute or conflict the Mediation Law does 
not specifically indicate either the moment of 
termination of mediation or how the mediator’s 
respective findings should be expressed. It 
sounds reasonable that in such a case mediation 
terminates from the moment when mediator 
announced to the parties of mediation that 
he/she revealed circumstances under which 
mediation cannot be used for settlement of the 
dispute of a conflict. 

Similarly, when a mediator refuses to conduct 
mediation due to impossibility for him/her to be 
impartial in a particular situation, such mediation 
terminates from the moment when the mediator 
announced to the parties of mediation that he/
she couldn’t be impartial.

C. The Mediation Law does not specifically 
address the issue of consequences of the failure 
of mediation for the parties involved and for 
the mediator. However, it looks obvious that 
with occurrence of any of this circumstances 
respective mediation agreement automatically 
terminates and, correspondingly, relationships 
between participants of mediation arisen out 

of this mediation agreement shall also be 
cancelled.  

When there is a termination of mediation 
taking place within civil-law proceedings or 
criminal proceedings, such termination (failure 
of mediation) shall cause either renewal of 
civil-law proceedings or completion of criminal 
proceeding in due course. 

If it is an out-of-court mediation set for a 
dispute resolution, then failure of such mediation 
shall cause renewal of the course of respective 
limitation period.

D. Apparently, effect of failure of mediation 
differs depending on which circumstances 
caused the failure. In particular, when mediation 
terminates due to identification of circumstances 
preventing settlement of a dispute (conflict) by 
way of mediation this would prevent the parties 
of the dispute from any future attempts to settle 
their dispute in mediation.  

In all other cases, failure of mediation would, 
in principle, allow another attempts to settle 
the dispute by way of mediation, provided that 
for mediation agreed within the course of legal 
proceedings established time limits for respective 
proceeding allow another mediation.

There are no particular consequences of failure 
of mediation for mediator in the most of these 
cases with the exception of when mediation 
terminated upon the mediator’s refusal due to 
absences of his/her impartiality. In this case 
such mediator will not be able to be chosen by 
the parties of a dispute (conflict) to settle it in 
another mediation to take place based on new 
mediation agreement (which shall be concluded 
with another mediator).

I.7. Success of the mediation procedure: 
A.As mentioned above, according to Article 

26 of the Mediation Law,conclusion of a 
settlement agreement constitutes the ground for 
termination of mediation from the day when the 
parties of mediation have entered into (signed) 
the agreement. With the conclusion of the 
settlement agreement the purpose of mediation 
declared in the Law are achieved and, therefore, 
mediation is considered to finish successfully in 
Kazakhstan.

Article 27 of the Mediation Law provides for 
specific requirements with respect to the form 
and substance of a settlement agreement.
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It is required that the settlement agreement 
shall be made in written form and it must be 
signed by the parties settled their dispute or 
conflict. The agreement becomes effective as 
of the day of its signing by the parties unless 
this agreement is reached in mediation taken 
place within civil-law judicial proceedings. In 
this later case the settlement agreement must 
be forwarded immediately after its signing by 
the parties to the judge considering respective 
civil case for the agreement’s approval by the 
judge in the procedure set forth by the RK Civil 
Procedural Code. 

Any settlement agreement must include the 
following provisions:

(i) reference to the parties of mediation (parties 
of the respective dispute or conflicting parties);

(ii) substance of the dispute (conflict);
(iii) identification of the mediator chosen by 

the parties;
(iv) terms and conditions agreed by the parties 

to settle their dispute or conflict;
(v) ways and time limits for implementation 

of the agreed terms and conditions regarding 
settlement of the dispute (conflict), and

(vi) consequences of failure to implement or  
properly implement of the settlement terms and 
conditions.

Apparently, any failure to comply with these 
requirements legally established with respect to 
the form and content of a settlement agreement 
may put a question as to acknowledgement and/
or enforceability of the agreement. In addition, 
special provisions are established in the law 
with respect to conditions for enforceability 
of settlement agreements reached in court-
annex and criminal proceedings mediation (see 
below).

B. With conclusion of the settlement agreement 
it is not only mediation terminates but also all 
rights and responsibilities of the mediator shall 
cancel. After the agreement becomes effective 
no any further involvement of the mediator in 
implementation or enforcement of the settlement 
agreement is proposed.

C. As general principle Article 27(3) 
establishes that the settlement agreement is 
subject to voluntary implementation by the 
parties to the agreement according to its terms 
and conditions.

This principle is fully applicable to mediation 

taken place as out-of-court procedure. 
Particularly, Article 27(4) sets forth that “an 
agreement to settle a dispute entered into before 
consideration of a civil-law case in the court 
represents a transaction aimed to establish, 
change or terminate civil-law rights and 
obligations of the parties [to the dispute]”. 

There is the opinion that conclusion of 
a settlement agreement gives rise to a new 
relationship between the parties of a dispute 
which, obviously, replaces the previous 
relationships led the parties to the dispute and 
mediation. In case of enforcement of a settlement 
agreement in court such new relationship based 
on the settlement agreement would constitute 
the subject of respective judicial consideration 
[28]. 

This Article 27 also provides for that, if the 
settlement agreement is not implemented or 
is implemented improperly, the party which 
has violated the agreement shall be liable as 
established by the laws of Kazakhstan.It is 
proposed that if the settlement agreement is 
not implemented or implemented improperly, 
respective party to it may use the same means of 
protection as proposed for application when any 
other civil-law agreement is violated, including 
the right to brought a case to the court [29]. 

D. Separate provisions are established in the 
Mediation Law concerning status and effect of 
settlement agreements reached in the court-
annexed mediation and criminal proceedings. 

As mentioned above, the settlement agreement 
made in the course of civil judicial proceedings 
is subject to approval by a judge considering the 
case. Apparently, such agreement’s effectiveness 
is subject to the required approval and above 
mentioned requirement of the agreement’s effect 
from the date of its signing would not apply in 
this case.

It can be also concluded that the judge is not 
obliged to approve the settlement agreement 
automatically and he/she will have to examine 
the agreement as to whether its terms and 
conditions do not contradict or otherwise violate 
imperative provisions of the law. According 
to Article 49 of the RK Civil Procedural Code 
the court may cancel the settlement agreement 
if it contradicts to the RK legislation or violates 
someone’s rights and freedoms provided for in 
the laws of Kazakhstan. 
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Once the court approves the settlement 
agreement, it will come into full effect and 
constitute a ground for termination of the 
judicial proceeding with respect to the dispute 
settled by this agreement on a respective stage 
of the judicial proceedings. Particularly, under 
Articles 247, 342 and 383-1 of the RK Civil 
Procedural Code approval of a settlement 
agreement by the court terminates the 
proceeding on the 1st instance, appellation or 
cassation stages, as the case may be. 

E. There is no other express provision requiring 
homologation of settlement agreements by the 
court or other public authority established in 
the Mediation Law.

However, there is a ground to believe 
that settlement agreements reached within 
criminal proceeding would also require certain 
acknowledgment or, at least, examination by 
respective prosecuting authority.

As Article 27(6 and 7) of the Mediation law 
defines the settlement agreement reached by 
the parties in result of mediation during the 
course of criminal proceedings as an agreement 
resolving a conflict by way of compensation of 
harm and reconciliation of a person committed 
a crime with the person suffered from the 
crime. Once the settlement agreement is 
reached it must be immediately forwarded to 
the respective prosecuting authority and, if 
the RK Criminal Procedural Code allows it, 
such settlement agreement can serve as the 
circumstance excluding or allowing to avoid 
criminal prosecution. This would mean that 
respective prosecuting authority or criminal 
court would also examine the settlement 
agreement of whether its essence complies with 
requirements of the law in order to refer to the 
agreement as ground for cancelling criminal 
prosecution.  

F. It worth to mention that at the opinion 
of professor M.Suleimenov, there have been 
essential mistake of Kazakhstani legislators that 
there were two different phenomena mixed up 
in the Mediation Law and that regulation of the 
third phenomenon has been simply missed. He 
reasonably believes that out-of-court mediation 
and court-annexed mediation should be better 
regulated separately, as well as special regulation 
is needed for mediation under the auspice of an 
institutionalized arbitration, which is not even 

considered by existing legislation in Kazakhstan 
at all [30]. 

We can add that separate regulation should be 
also offered to regulation of mediation in course 
criminal proceedings. Mixing all this within 
the frame and content of a single Mediation 
Law causes incompleteness and contradicting 
nature of the respective legal framework and 
legal regime.

I.8. Costs: 
A. Article 22 of the Mediation Law deals with 

the issue of expenses related to mediation. As 
such expenses there the following two categories 
are indicated:

(i) mediators’ fee (consideration), and
(ii) the mediator’s expenses incurred in 

connection with mediation including costs 
of transportation to the place of mediation, 
accommodation and catering.

This list of expenses is exhaustive (closed).
Parties of mediation jointly in equal parts 

shall cover these expenses. However in their 
respective mediation agreement the parties may 
agree on different distribution of coverage such 
expenses.

B. As mentioned in Section C of Part 1.4 of 
this Report above, regulation of the issue of 
payment any fee (consideration) to mediators 
is not sufficiently clear in the Mediation Law. 
From one hand, it prescribes including into the 
agreement the reference to an amount of the 
fee payable to a professional mediator, if such 
payment is provided at all, and it is silent as to 
whether any payment of consideration to non-
professional mediators can be made (which 
payment, at the same time, is not prohibited by 
law). From the other hand, it is established that 
non-professional mediators shall be reimbursed 
with the expenses he/she incurs in connection 
with mediation, remaining silent with respect to 
any possibility for reimbursement of expenses 
to professional mediators.

This makes the Mediation Law remaining 
ambiguous. Similar ambiguity is caused by the 
provision of Clause 5 of this Article 22 of the 
Mediation Law which requires that mediator 
must return to the parties of mediation all the 
money he/she received from them when the 
mediator rejects to conduct mediation due to 
circumstances preventing his/her impartiality. 
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Such regulation sounds too strict because the 
participants of mediation may reveal respective 
circumstances after mediation started and it is 
not fair to leave the mediator not compensated 
for his/her expenses incurred before the 
circumstances were discovered. In principle, 
such issues should be better left for discretion of 
the parties to respective mediation agreement.

C. The Mediation Law does not specifically 
address the issue of whether any legal aid is 
available to participants (including mediator 
and the parties) of mediations. However it 
does not mean that the parties of a mediation 
agreement cannot agree to cover expenses 
associated with receiving legal advice or other 
type of legal services to be received by all the 
participants during mediation. 

And there is, certainly, no any restriction 
for each party of mediation to pay for its own 
expenses related to legal aid it receives in 
connection with its participation in mediation.

II. CROSS-BORDER MEDIATION
II.1. Notion of cross-border mediation: 
Legislation of Kazakhstan does not operate the 

notion of cross-border mediation. Accordingly, 
there is no any separate legal framework in 
Kazakhstan to specifically regulate cross-border 
mediation.

As mentioned above, the Mediation Law 
(according to its preamble) is set to regulate 
social relationship in the sphere of organization 
of mediation in the RK. Pursuant to Article 1(1) 
of the Mediation Law mediation can be used 
for settlement disputes and conflicts within the 
framework of Kazakhstani law. In connection 
with this the conclusion can be made that the 
Mediation Law together with related provisions 
of other laws of Kazakhstan (such as, for 
example, the Civil Procedural Code or Criminal 
Procedural Code) constitutes a legal framework 
for internal mediation only.

Please also note, that professor M.Suleimenov 
paid attention to the failure to regulate “mediation 
with foreign element” [31]. He specifically 
mentioned that respective regulation assumes 
certain peculiarities in regulating respective 
relationships involving such foreign element that 
were missed in the draft the Mediation Law and 
are still missing in it after its adoption as well as 
in any other existing law of Kazakhstan. 

II.2. Recognition and enforcement of foreign 
mediation settlements: 

Laws of Kazakhstan do not directly regulate 
those aspects related to recognition and 
enforcement of foreign mediation settlements. 
However general rules of Kazakhstani material 
and procedural legislation would apply to enforce 
settlements reached in foreign mediation. 
However, there should be separate categories of 
such settlements differentiated, as the regimes 
for the enforcement differ.

If, for example, the settlement was reached 
in out-of-court mediation and the parties 
formulated respective agreement, than in order 
for it to be enforced in Kazakhstan directly the 
parties should choose Kazakhstani legislation 
as governing law for the respective settlement 
agreement and, preferably, judicial proceedings 
in Kazakhstani courts or Kazakhstani arbitration 
for disputes resolution under such settlement 
agreement to enable its enforcement in 
Kazakhstan. The RK Civil Code allows parties 
to a contractual arrangement with participation 
of foreign individuals and legal entities to choose 
Kazakhstani legislation as governing law for their 
settlement agreements (Article 1112) where 
such governing law would apply to rights and 
obligations of the parties thereto, performance 
under the agreement, consequences of failure to 
perform or properly perform thereunder, etc. 

The parties may also choose foreign courts 
or foreign arbitration for disputes resolutions 
under such settlement agreements. In this case 
respective provisions of the RK Civil Procedural 
Code will apply to identify whether a decision of 
foreign court or foreign arbitral tribunal would 
be enforceable in Kazakhstan. According to 
Article 425 of the RK Civil Procedural Code 
decisions of foreign courts and arbitration shall 
be acknowledged and enforced in Kazakhstan 
if it is provided for by the law or international 
treaty of the Republic of Kazakhstanand on the 
principle of mutuality. Particularly, enforcement 
of judicial decisions of courts of a particular 
foreign state shall be possible if there a bilateral 
treaty between Kazakhstan and respective 
state exists. If to say about enforcement of 
foreign arbitral awards, such enforcement can 
be done on the basis of the New York June 10, 
1958 Convention on Acknowledgment and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards to 
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which Kazakhstan joined in 1995 pursuant to 
the Decree of the RK President dated October 
4, 1995 #2485. 

Similar consideration, as is made inthe 
preceding paragraph, should be taken to the 
account when discussing mediation settlement 
reached in the court-annexed procedure 
and in foreign arbitration provided that the 
foreign court or arbitration tribunal approves 
respective settlement agreement. Respective 
judicial decision of a foreign court or foreign 
arbitral award by which a mediation settlement 
is approved or otherwise homologated can 
be enforced in Kazakhstan according to the 
provisions referenced above.

III. (e) JuSTICE (Application of (e)Justice 
instruments to mediation): 

A. The Mediation Law does not address the 
issue of possible use of information technologies 
for purpose of mediation. It allows the parties of 
mediation to agree on the procedure for conduct 
of mediation provided that any such agreed 
procedure does no violate this Law, including 
application respective regulations adopted by a 
mediation center (Article 17). At the same time it 
entitles mediators to independently choose means 
and methods of mediations admissibleunder this 
Law (Article 7(1)).  

However this Law proposes no any particular 
mean or method for mediation. We can only 
refer to Article 10(1) where it is provided for that 
mediator has the right to have meetings with all 
the parties together or each of them personally. 
The conclusion can be made that the Mediation 
Law does neither prohibit use of electronic means 
of communication nor it prescribes to have only 
meetings in person for the mediation participants 
during the procedure or any stage of it (such as 
beginning, completion or other).  Imperative 
provisions of the RK law or any principles of 
mediation (both express and, if any, implied) 
do not restrict this freedom of choice to use 
electronic devices and information technologies 
for out-of-court mediation in Kazakhstan.

B. Similar conclusion can be made in 
relation to court-annexed mediation. Moreover 
Kazakhstani judicial system offers quite a wide 
range of opportunities for use (e)Justice device 
in the course of judicial proceeding starting from 
bringing a suit before court.

The reference can be made to the one 
of interviews that the Chairman of the RK 
Supreme Court B.Beknazarov gave to mass 
media in 2013. He particularly mentioned the 
following: “Information technologies in the 
Republic of Kazakhstan have been used since 
1999. Particularly, the integrated automated 
informational and analytical system of judicial 
bodies has been introduced in our country.
Each suit is registered in the single database and 
this allows tracking the process on the case: to 
identify current stage of the proceedings, if there 
is any red tape. … The system of videoconference 
is especially important for us. There quite a lot of 
judicial procedures are implemented by means 
of videoconference. … Sms-messaging is used 
to summon witnesses for hearings. … Special 
technology called ‘electronic observation 
proceeding’ is also used allowing participants 
of the proceedings to familiarize with a case 
materials being outside of the court, distantly: 
so, being at home a person can become familiar 
with all documents related to the process. 
This system shows positive effect. It is very 
convenient for citizens. Besides, a claimant may 
file his claim to the court in the electronic form 
and to receive a decision in the same form. This 
makes an access to Justice easier” [32]. 

The most of these technologies and means 
of communications are used in the judicial 
proceedings pursuant to respective provisions 
of the RK Civil Procedural Code. Among such 
provisions the following ones can be mentioned 
Article 90 (regarding use of scientific and 
technical means in the process of presenting 
evidences), Article 134 (which allows summons 
to the courts hearing with use of sms-messaging to 
a subscriber number of cellular communications 
or electronic mail messages), Articles 150 and 
151 (which provide for submission of a suit in 
the electronic format as e-document). 

One can conclude that these technologies 
and means of communication can be used for 
mediation taking place within the course of 
respective judicial proceedings.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы прекращения деятельности юридических лиц, особен-

ности правового регулирования. Реорганизация, ликвидация предусмотренных гражданским за-
конодательством РК, а также были рассмотрены и проанализированы о несостоятельности 
физических лиц - потребителей.
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ция, ликвидация, банкротство, защита прав потребителей.

Аңдатпа
Мақалада заңды тұлғаның қызметін тоқтату жөніндегі сұрақтардың құқықтық реттелу-

ерекшелігі қарастырылған. ҚР азаматтық заңдылығына сүйене отырып, қайта құру, тарату, 
сонымен бірге жеке тұлғаның тұтынушы ретінде дәрменсіздігі туралы талданған.

Түйінді сөздер: ҚР Азаматтық кодексі, заңды тұлға, жеке тұлға, қайта құру, тарату, 
банкроттық, тұтынушының құқығын қорғау.

Annotation
The article deals with the termination of legal entities, peculiarities of legal regulation. Reorganization, 

liquidation of civil legislation, and were reviewed and analyzed the insolvency of individuals - 
consumers. 

Key words: Civil Code of the Republic of Kazakhstan, a legal person, natural person, reorganization, 
liquidation, bankruptcy, consumer protection.

Вопросы прекращения деятельнос-
ти юридических лиц всегда имели 
особое значение. С принятием об-

щей части Гражданского кодекса РК в 1994 
г.  отдельные проблемы в этой области были 
принципиально разрешены и в последую-
щем получили свое развитие и конкретиза-
цию в специальных законодательных актах, 
в частности, в Законе РК от 17 апреля 1995 
г. [1] № 2198 «О государственной регистра-
ции юридических лиц и учетной регистра-
ции филиалов и представительств» [2]; За-
коне РК «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью» от 22 

апреля 1998 г. № 220-I [3]; Законе РК «О хо-
зяйственных товариществах» от 2 мая 1995 
г. № 2255 [4]; Законе РК «Об акционерных 
обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-II [5]; и 
др.

В настоящее время в соответствии с за-
конодательной концепцией существует две 
основные формы прекращения деятельнос-
ти юридических лиц: 1) реорганизация; 2) 
ликвидация. При этом как реорганизация, 
так и ликвидация юридического лица может 
быть, как добровольной, так и принудитель-
ной.

Реорганизация юридического лица прово-
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дится в одной из пяти форм, предусмотрен-
ных гражданским законодательством – это 
слияние, присоединение, разделение, выде-
ление, преобразование (ст. ст. 45-48 ГК).

Реорганизация юридического лица – доб-
ровольного накопительного пенсионного 
фонда, страховой (перестраховочной) орга-
низации, фонда гарантирования страховых 
выплат, специальной финансовой компа-
нии осуществляется с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством РК о 
пенсионном обеспечении, страховании и 
страховой деятельности, фонде гарантиро-
вания страховых выплат, проектном финан-
сировании и секьюритизации.

Реорганизация акционерных обществ 
осуществляется с учетом особенностей, ус-
тановленных законодательным актом РК об 
акционерных обществах.

Слияние – это такая форма реорганиза-
ции, при которой права и обязанности двух 
прекращающих деятельность юридичес-
ких лиц переходят к новому юридическому 
лицу.

Присоединение – это форма реоргани-
зации, при которой в состав юридического 
лица, не прекращающего свою деятель-
ность, вливается прекращающее деятель-
ность юридическое лицо.

Разделение – это форма реорганизации, 
при которой права и обязанности прекра-
щающего деятельность юридического лица 
переходят к двум (либо  более) новым юри-
дическим лицам.

Выделение – это форма реорганизации, 
при которой образуется новое юридичес-
кое лицо, являющееся правопреемником 
реорганизовавшегося юридического лица, 
деятельность  которого  не  прекращается. 
Выделение – единственная форма реорга-
низации, при которой не прекращается  де-
ятельность ни одного юридического лица.

Преобразование – это такая форма реор-
ганизации, при которой происходит изме-
нение организационно-правовой формы 
юридического лица.

Реорганизация в формах слияния, разде-
ления, выделения и преобразования счита-
ется законченной с момента осуществления 
государственной регистрации новых юри-
дических лиц.

При реорганизации юридического лица 
путем присоединения к нему другого юри-
дического лица первое из них считается 
реорганизованным с момента внесения в 
Национальный реестр бизнес-идентифика-
ционных номеров сведений о прекращении 
деятельности присоединенного юридичес-
кого лица.

При реорганизации субъектов естествен-
ных монополий в регистрирующий орган 
представляется согласие уполномоченно-
го органа, осуществляющего руководство в 
сферах естественных монополий и на регу-
лируемых рынках.

Согласно ст. 47 ГК имущественные права 
и обязанности реорганизованного юриди-
ческого лица переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу: при слиянии и присо-
единении – соответствии с передаточным 
актом, при разделении и выделении – в со-
ответствии с разделительным балансом.

Передаточный акт и разделительный ба-
ланс должны содержать положения о право-
преемстве по всем обязательствам реоргани-
зованного юридического лица в отношении 
всех его кредиторов и должников, включая 
и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный ба-
ланс утверждаются собственником иму-
щества юридического лица или органом, 
принявшим решение о реорганизации юри-
дического лица, и представляются вместе с 
учредительными документами для регистра-
ции вновь возникших юридических лиц или 
внесения изменений в учредительные доку-
менты существующих юридических лиц.

Непредставление с учредительными до-
кументами соответственно передаточного 
акта или разделительного баланса, а также 
отсутствие в них положений о правопре-
емстве по обязательствам реорганизованно-
го юридического лица влечет отказ в госу-
дарственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц.

Имущество (права и обязанности) пере-
ходит к правопреемнику в момент его ре-
гистрации, если иное не предусмотрено 
законодательными актами или решением о 
реорганизации.

Один из наиболее важных вопросов, 
возникающих в процессе реорганизации, 
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- вопрос защиты прав контрагентов юри-
дического лица, находящегося в процессе 
реорганизации. Цель правового регулиро-
вания – не допустить ущемления прав кон-
трагентов, особенно в тех ситуациях, когда в  
результате реорганизации одному из вновь 
образованных юридических лиц переда-
ется большинство обязательств, а другому 
– большая часть имущества. Кроме того, в 
результате реорганизации может произойти 
исключение либо уменьшение ответствен-
ности определенных лиц, например при  
преобразовании общества с дополнитель-
ной ответственностью в производственный 
кооператив.

ГК предусматривает три способа защиты 
прав кредиторов при реорганизации.

Первый способ связан с порядком про-
ведения реорганизации, в соответствии с 
которым, во-первых, все кредиторы долж-
ны быть письменно уведомлены о том, что 
в отношении юридического лица принято 
решение о реорганизации. Обязанность 
уведомления лежит на учредителях (учас-
тниках) юридического лица либо на орга-
не, принявшем решение о реорганизации. 
Срок заявления претензий не может быть 
менее двух месяцев с момента получения 
уведомлений кредиторами реорганизуемого 
юридического лица. Последствия пропуска 
этого срока ГК не указывает.

При разделении и выделении уведом-
ление о реорганизации должно содержать 
предложение каждому кредитору потребо-
вать досрочного прекращения обязательс-
тва, должником по которому является это 
юридическое лицо, и возмещения убытков. 

Таким образом, кредитору предоставля-
ется право решать вопрос о прекращении 
гражданско-правовых отношений с реорга-
низуемым юридическим лицом.

Второй способ защиты интересов контра-
гентов – установленная в ГК обязательность 
составления реорганизационных докумен-
тов (передаточного акта и разделительного 
баланса), в которых обязательно должны 
быть указаны правопреемники по всем обя-
зательствам юридического лица.

Непредставление с учредительными до-
кументами соответственно передаточного 
акта или разделительного баланса, а также 

отсутствие в них положений о правопре-
емстве по обязательствам реорганизованно-
го юридического лица влечет отказ в госу-
дарственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц.

Третий способ защиты интересов креди-
торов при реорганизации – установление в 
законе последствий невозможности опре-
деления из реорганизационных документов 
правопреемника реорганизованного юри-
дического лица.

В соответствии с п. 3 ст. 48 ГК, если раз-
делительный баланс не дает возможности 
определить правопреемника реорганизо-
ванного юридического лица либо если у 
правопреемника недостаточно имущества 
для исполнения обязательств, возникших 
до реорганизации, вновь возникшие юриди-
ческие лица, а также юридическое лицо, из 
состава которого выделилось другое юриди-
ческое лицо несут солидарную ответствен-
ность по обязательствам реорганизованного 
юридического лица перед его кредиторами.

Ликвидация, то есть прекращение де-
ятельности юридического лица без право-
преемника, может состояться как по реше-
нию участников или уполномоченного ими 
органа, так и независимо от воли участников 
при  наличии оснований, предусмотренных 
законодательством РК.

По решению собственника его имущес-
тва или уполномоченного собственником 
органа, а также органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными до-
кументами, юридическое лицо может быть 
ликвидировано по любому основанию.

Ликвидация юридического лица – доб-
ровольного накопительного пенсионного 
фонда, страховой (перестраховочной) орга-
низации, фонда гарантирования страховых 
выплат, специальной финансовой компа-
нии, хлопкоперерабатывающей организа-
ции осуществляется с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством РК 
о пенсионном обеспечении, страховании 
и страховой деятельности, фонде гаранти-
рования страховых выплат, проектном фи-
нансировании и секьюритизации, развитии 
хлопковой отрасли.

По решению суда юридическое лицо мо-
жет быть ликвидировано в случаях:
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1) банкротства;
2) признания недействительной регист-

рации юридического лица в связи с допу-
щенными при его создании нарушениями 
законодательства, которые носят неустра-
нимый характер;

3) отсутствия юридического лица по мес-
ту нахождения или по фактическому ад-
ресу, а также учредителей (участников) и 
должностных лиц, без которых юридичес-
кое лицо не может функционировать в те-
чение одного года;

4) осуществления деятельности с грубым 
нарушением законодательства:

систематического осуществления де-
ятельности, противоречащей уставным це-
лям юридического лица;

осуществления деятельности без надле-
жащего разрешения (лицензии) либо де-
ятельности, запрещенной законодатель-
ными актами;

5) предусмотренных другими законода-
тельными актами.

Требование о ликвидации юридического 
лица по основаниям, указанным в п. 2 ст. 
49 ГК, может быть предъявлено в суд го-
сударственным органом, которому право 
на предъявление такого требования пре-
доставлено законодательными актами, а в 
случаях банкротства – также кредитором.

Решением суда о ликвидации юридичес-
кого лица обязанности по осуществлению 
ликвидации юридического лица могут быть 
возложены на собственника его имущест-
ва, уполномоченный собственником орган, 
орган, уполномоченный на ликвидацию 
юридического лица его учредительными 
документами, либо иной орган (лицо), на-
значенный судом.

Особое внимание следует обратить на 
случай, когда имущество должника – юри-
дического лица, в отношении которого 
принято решение о ликвидации, недо-
статочно для удовлетворения требований 
кредиторов. Подобного рода ликвидация 
должна осуществляться в соответствии с 
Законом РК от 7 марта 2014 г. № 176-V «О 
реабилитации и банкротстве» [6].

Здесь следует отметить, что новый Закон 
о реабилитации и банкротстве является 
уже четвертым по счету законодательным 

актом в Республике Казахстан в облас-
ти регулирования процедур банкротства. 
В основном, в соответствии с Законом о 
реабилитации и банкротстве изменению 
подверглись вопросы, связанные со сбо-
ром информации о должнике; порядком 
предоставления информации о должнике; 
собранием кредиторов; признанием сделок 
должника недействительным; правовым 
режимом договоров, в связи с возбужде-
нием дела о банкротстве;  вопросы, касаю-
щихся аффилиированных лиц, участников  
процедур реабилитации и банкротства; 
судебных актов по делу о реабилитации и 
банкротстве; исключена процедура вне-
шнего наблюдения. Также, Закон о реаби-
литации и банкротстве наряду к юридичес-
ким лицам, кроме казенных предприятий и 
учреждений, накопительных пенсионных 
фондов, банков, страховых (перестрахо-
вочных) организаций, применяется и к де-
лам о банкротстве индивидуальных пред-
принимателей.

Несмотря на принятие нового законода-
тельного акта о реабилитации и банкротс-
тве, определенные проблемы в этой облас-
ти еще остались. В частности,  хотелось бы 
высказать следующие предложения:

Во-первых, для того, чтобы избежать воз-
можных негативных последствий и обеспе-
чить защиту интересов реорганизуемого 
юридического лица, следует включать в 
соглашение с контрагентом, помимо его 
обязательства не предъявлять требование, 
условие о штрафе, выплачиваемом в слу-
чае предъявления требования (этот штраф, 
например, может быть равен сумме предъ-
явленного требования). Поскольку заклю-
чение такого соглашения не противоречит 
действующему законодательству, указан-
ный в нем штраф будет подлежать уплате.

Более того, даже в случае отсутствия в 
соглашении условия о штрафе нарушение 
условия о не предъявлении требований 
может повлечь возмещение контрагентом 
убытков, причиненных нарушением дого-
вора (проблема состоит в том, что необхо-
димо доказать размер убытков), поэтому 
интересы реорганизуемого юридического 
лица должны быть защищены законом. 
Внесение соответствующих изменений в 
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ГК позволило бы сбалансировать интересы 
сторон в процессе реорганизации.

Во-вторых, с целью защиты интересов 
кредиторов необходимо внести в ГК изме-
нения, в соответствии с которыми солидар-
ная обязанность новых юридических лиц 
по сделкам реорганизованной организации 
возникает и в случае отсутствия раздели-
тельного баланса. Из буквального толко-
вания закона не следует право контрагента 
предъявить требование об исполнении обя-
зательства любому из вновь созданных юри-
дических лиц, если после завершения реор-
ганизации выяснится, что разделительный 
баланс не был составлен.

В-третьих, необходимо внести дополне-
ние в Закон о реабилитации и банкротстве, 
которое позволило бы более детально рас-
крыть процедуру назначения временного 
управляющего при банкротстве юридичес-
кого лица.

В заключение хотелось бы остановиться 
на рассмотрении вопроса, не получившего 
еще своего разрешения в законодательстве 
РК – о несостоятельности физических лиц 
– потребителей. В соответствии с Законом 
РК «О частном предпринимательстве» от 
31 января 2006 г. № 124-III [7] банкротство 
является одним из оснований прекращения 
деятельности индивидуального предприни-
мателя. В хозяйственном законодательстве 
Украины также предусмотрены нормы о 
банкротстве гражданина-предпринимателя 
(ст. 128 Хозяйственного кодекса Украины 
от 16 января 2003 г. № 436-IV [8]). Однако в 
законодательстве других государств помимо 
банкротства физического лица – предпри-
нимателя, закреплены нормы о банкротс-
тве физического лица – потребителя. При 
этом в Германии и Франции любые физи-
ческие и юридические лица частного права 
могут быть признаны несостоятельными (в 
Германии физические лица – потребители 
признаются несостоятельными, если меж-
ду ними и их кредиторами не достигнуто 
соответствующее соглашение); в Великоб-
ритании и США законодательство о несо-
стоятельности дифференцировано в зависи-
мости от предмета деятельности должника 
и некоторых других обстоятельств (в США 
нормы о несостоятельности, применяемые 

к должникам – физическим лицам, диффе-
ренцированы в зависимости от того, имеют 
ли физические лица устойчивый доход или 
нет, в Великобритании – в зависимости от 
осуществляемой деятельности должника, 
но различий между торговой и неторговой 
состоятельностью не проводится) [9].

Международный опыт показывает, что 
введение института банкротства физическо-
го лица – потребителя способствует разви-
тию потребительского кредита и экономики 
в целом, но в практике стран СНГ этот опыт 
пока еще не нашел своего применения.
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ДЕНЬГИ КАК ОбъЕКТы ГРАжДАНСКИх ПРАВ

Аннотация
В статье проанализированы деньги как объекты гражданских прав, а это является специ-

фичностью денег как объекта гражданских прав т.е. оно проявляется в том что деньги имеют 
материализованный вид в виде наличных денег, так и представлены в виде имущественного 
права - обязательственного права требования как безналичные деньги.

Ключевые слова: гражданское право, деньги, обязательственное право, товарно-денежные 
отношения, валюта, ценные бумаги, государственное валютное регулирование.

Аңдатпа
Мақалада ақша-азаматтық құқықтың объектісі ретінде талданған. Яғни, ақша азаматтық 

құқықтың объектісі ретінде ерекшелігі болып табылады және ол ақша материалдық түрде 
қолма-қол ақша, заттық құқық - ақшасыз міндеттемелік құқықтық талаптар ретінде 
көрінеді.

Түйінді сөздер: азаматтық құқық, ақша, міндеттемелік құқық, тауарлы-ақшалы қатынас, 
валюта, бағалы қағаздар, мемлекеттік валюталық реттелу.

Annotation
The article analyzes the money as objects of civil rights, and it is the specificity of money as the object 

of civil rights that it is manifested in the fact that money has materialized views in the form of cash, and 
are presented in the form of property law - the law of obligations requirements as non-cash money. 

Key words: civil law, money, law of obligations, commodity-money relations, currency, securities, 
government foreign exchange controls.

Деньги в системе объектов граждан-
ских прав являются имуществом 
(см.п.1 ст.115ГК). Деньги являют-

ся специфическим объектом гражданских 
прав, которому ГК посвящает ст. 127 содер-
жащую в себе самые общие правила относи-
тельно денег как объекта прав.

Специфичность денег как объекта граж-
данских прав проявляется в том, что деньги  
имеют материализованный вид в виде на-
личных денег, так и представлены в виде  
имущественного права - обязательственного 
права требования как безналичные деньги. 

Особенность денег как имущества, объек-
та гражданских прав, состоит  в том, что они 

обладают исключительным свойством быть 
обмененным на любое другое имущество. 

Согласно статье 127 ГК, денежной едини-
цей в Республике Казахстан является тенге.
Это означает, что деньги- признак суверен-
ного государства Республика Казахстан, ко-
торая имеет свою денежную единицу, кото-
рым и является тенге.

Тенге является законным платежным 
средством, обязательным к приему по на-
рицательной стоимости на всей территории 
Республики Казахстан.Такое положение 
императивно устанавливается в законода-
тельных актах государства, так как наряду 
с национальной валютой – в данном слу-
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чае тенге, в обороте вращаются денежные 
единицы иных государств, например дол-
лары США, однако государство, чтобы за-
щитить национальную валюту от девальва-
ции, устанавливает запрет на обращение во 
внутреннем рынке иностранной валюты, 
за исключением случаев предусмотренных 
специальными нормативными актами, на-
пример, законом РК «О Валютном регули-
ровании и валютном контроле».

Правовой режим денег в конечном счете 
определяется их экономическим функция-
ми. В Законе “О платежах и переводах де-
нег” юридически закреплены три экономи-
ческие функции денег. Согласно п. 1 ст. 5 
данного закона, деньги являются средством 
платежа, накопления и служат мерой стои-
мости

Экономические функции денег многооб-
разны и анализируются в литературе по эко-
номике. Главное назначение денег, смысл 
их заключается в экономическом обще-
ственно-политическом характере денег.

В юридических имущественных отноше-
ниях реализуется потребительная стоимость 
денег, как способность быть носителем их 
меновой стоимости, всеобщим средством 
обмена, «находясь» в плоскости товарно-
денежных отношений .

К. Марксом было отмечено, что “хотя де-
ньги — это не только вещи, главное их на-
значение не в том, что это кусочки металла 
или бумаги, а в том, что они представляют 
собой общественные отношения” [1].

Общественный характер денег прояв-
ляется в том,что только в общественных 
имущественных отношениях проявляется  
меновое свойство денег. Политический пуб-
личный характер денег проявляется в  том, 
что  свойство  законного платежного средс-
тва  придается государством, который моно-
польно выпускает – эмитирует  деньги.  

Эмиссия, как наличных, так и безналич-
ных денег в Казахстане осуществляется На-
циональным банком РК. Денежные знаки 
выпускаются в виде банкнот и монет, име-
ющих номинальную стоимость (номинал) и 
платежную стоимость, выраженную в тенге. 

Банкноты и монеты являются безусловны-
ми обязательствами Национального банка и 
обеспечиваются всеми его активами (ст. ст. 

38—41 Закона РК, “О Национальном банке 
Республике Казахстан”) Денежные знаки 
в виде банкнот и монет являются вещами 
,определенными родовыми признаками в 
которых получают выражение безусловные 
денежные обязательства Национального 
банка в виде определенного количества де-
нежных единиц — тенге. В этом сходство 
банкнот и монет с ценными бумагами, где 
право из бумаги обусловлено вещным пра-
вом на бумагу. Один денежный знак может 
быть заменен несколькими, при этом долж-
но быть соблюдено одно условие: количес-
тво денежных единиц должно оставаться 
тем же. Имеются существенные различия в 
правовой природе денег и прав на них и в 
зависимости от того, участвуют ли в обороте 
деньги в виде золотых или серебряных мо-
нет, имевших реальную стоимость, или это 
бумажные и прочие деньги, экономически 
функционирующие лишь в качестве меры 
стоимости. Естественно, что юридическая 
природа золотых и бумажных денег, как и 
их экономические особенности, существен-
но различались. Специфичность денег как 
объектов гражданских прав заключалась 
изначально в том, что не любая вещь могла  
быть обменена на золото — металл, облада-
ющий свойством всеобщего эквивалента, 
тогда как деньгам придается такое свойство, 
как быть обратимыми, принимая особую 
форму товара, предназначенного для обра-
щения [3]. 

Согласно ст. 115 ГК к деньгам и правам 
(требованиям) по денежному обязательству 
(правам требования по уплате денег) при-
меняется соответственно правовой режим 
вещей или имущественных прав (требова-
ний), если иное не предусмотрено настоя-
щим кодексом и законодательными актами 
Республики Казахстан или не вытекает из 
существа обязательства.

Деньги существуют в двух основных фор-
мах: в форме денежных знаков (наличных 
денег) и денежных обязательств банков, 
выраженных в виде записей на банковс-
ких счетах их клиентов (п. 2 ст. 5 Закона “О 
платежах и переводах денег”) [4]. Деньги в 
форме банковских обязательств часто назы-
вают безналичными деньгами, хотя п. 3 ст. 
127 ГК говорит лишь о том, что платежи на 
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территории РК осуществляются в виде на-
личных и безналичных расчетов. Подробно 
правовой режим денег устанавливается спе-
циальными правовыми нормами Особен-
ной части ГК и иным законодательством, в 
частности, Законом РК “О платежах и пере-
водах денег”.

Количество наличных и безналичных де-
нег определяется числом денежных единиц.

Правовой режим наличных и безналич-
ных денег имеет существенные особеннос-
ти, которые проявляются при осуществле-
нии платежей и переводов.

Платежи производятся на основании и в 
соответствии с условиями гражданско-пра-
вовых сделок, нормами законодательства 
РК и решениями судов. 

На территории РК применяются различ-
ные способы осуществления платежей и 
переводов денег, например: передача на-
личных денег, предъявление платежных 
поручений, выдача чеков, выдача векселей 
или их передача по индоссаменту, использо-
вание платежных карточек, иные способы, 
установленные законодательными актами 
РК (ст. 7 Закона “О платежах и переводах 
денег”).

Платежи наличными деньгами произво-
дятся путем передачи наличных денег в виде 
банкнот и (или) монет, являющихся закон-
ным платежным средством. Платеж налич-
ными деньгами заключается в физической 
передаче банкнот и (или) монет лицом, 
осуществляющим платеж (плательщиком), 
лицу (лицам), перед которым (которыми) 
плательщик имеет обязательства (ст. 22 За-
кона “О платежах и переводах денег”).При 
производстве платежа наличными деньгами 
имеет место осуществление сделок с деньга-
ми как имуществом, имеющим материаль-
ный вид, вещественную форму. 

Безналичные платежи производятся пу-
тем: 1) выдачи платежного документа, со-
держащего денежное обязательство, либо 
указание о выплате денег; 2) предъявления 
платежного документа, содержащего денеж-
ное обязательство, либо указание о выплате 
денег; 3) передачи платежного документа 
или электронного сообщения, содержаще-
го указание о выплате денег (ст. 23 Зако-
на “О платежах и переводах денег”).При 

осуществлении платежей в безналичном 
порядке(используя безналичные деньги), 
имеет место наличие имущественного пра-
ва, права распоряжения владельцем безна-
личных денег. 

Поэтому о правовом режиме денег как 
объекте прав следует говорить с учетом пра-
вовых особенностей наличных и безналич-
ных денег.

Исходя из существования денег в налич-
ной и безналичной форме, в теории акту-
альна дискуссия о двойственном характере 
денег.

Двойственный характер денег позволя-
ет отнести деньги и к объекту гражданских 
прав как вещи (имеются в виду деньги на-
личные – материальный вид денег), и к объ-
ектам прав требования — деньги в “немате-
риальном” виде — безналичные деньги.

Юридическая природа прав субъектов на 
наличные и безналичные деньги различна. 
Применительно к наличным деньгам — это 
вещное, а по отношению к безналичным 
— обязательственное право.

Наличные деньги являются вещами ро-
довыми и заменимыми, но особого рода Из 
этого вытекает специфика возникновения 
вещных прав на деньги. Вещные права на 
наличные деньги как вещи, возникают с 
момента индивидуализации этих вещей у их 
конкретного владельца. Например, купюра 
достоинством 1000 тенге, серии АБ номе-
ром 16789. Выбытие денег из владения оп-
ределенного гражданина или юридического 
лица означает прекращение вещного права 
на эти деньги. Деньги, так же как и цен-
ные бумаги, не могут быть истребованы от 
добросовестного приобретателя (см.ст.262 
ГКРК).

Владелец  безналичных денег  имеет иму-
щественное право - право требования, выте-
кающего из обязательства банка перед ним 
по выплате  денег, имеющихся на  расчетном 
счете (ином счете) клиента. Следовательно, 
безналичные деньги как объект гражданс-
ких прав – это есть имущественные права, 
что также охватывается понятием имущес-
тва согласно п.1 ст.117ГК. Форма закрепле-
ния денежных средств за субъектами иму-
щественных отношений, предоставленное 
им правомочие распоряжения (а не право 
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пользования), является формой существо-
вания обязательственного права. Поэтому, 
предоставляя гражданам и юридическим 
лицам правомочие распоряжения в отно-
шении их безналичных денег, законодатель 
признает существование обязательственно-
го права, оформленного договором банков-
ского счета (ст.6 Закона «О платежах и пе-
реводах денег»). Деньги в форме банковских 
обязательств часто называют безналичными 
деньгами, хотя п.3 ст.127 ГК говорит лишь 
о том, что платежи на территории РК осу-
ществляются в виде наличных и безналич-
ных расчетов.

Под безналичными денежными средства-
ми понимаются денежные средства физи-
ческих и юридических лиц, находящиеся на 
расчетных, депозитных и иных счетах в бан-
ках и других кредитных учреждениях. «Де-
нежное обращение - это оборот наличных и 
безналичных денег. Безналичный оборот – 
это движение денег по счетам банков» [5]. 

Относительно правовой природы иму-
щественных прав на безналичные деньги в 
теории существуют две противоположные 
точки зрения.

Первая основана на том,что вещные пра-
ва субъектов лиц на их денежные средства 
в банках не распространяются. По их мне-
нию, внесенные в банк деньги обезличива-
ются и потому за обладателями счета, каким 
является вкладчик, сохраняется лишь обя-
зательственно-правовое требование к банку 
[6].

Вторая точка зрения основана на том, что 
нематериальные символы денег, как, на-
пример, банковский счет, соответственно 
и безналичные деньги, является объектом 
вещного права [7].

Так, Демушкина Е. полагает, что безна-
личные денежные средства есть лишь сим-
волы, которые заменили в гражданском 
обороте наличные деньги без изменения  
их правовой природы и «без изменения 
принципов их регулирования как объектов 
вещных прав». 

Передача денег банку, по мнению О.М. 
Олейник, не меняет вещных прав, а только 
устанавливает дополнительные обремене-
ния этих прав. Автор считает, что если за-
ключается договор банковского вклада, то 

право собственности не переходит к банку, 
который получает только право пользова-
ния деньгами, обремененное обязательс-
твами вернуть сумму по требованию или 
по истечении срока и уплатить проценты. 
Если речь идет о банковском счете, то де-
ньги остаются объектом права собственнос-
ти клиента, находящимся во власти банка, 
распорядительные же функции собственни-
ка осуществляются с обременением обязан-
ностями банка [8].

Мы считаем, что вещные права субъектов 
на их денежные средства в банках не распро-
страняются, ибо  внесенные в банк деньги 
обезличиваются и потому за обладателями 
счета,  сохраняется лишь право требования 
к банку, основанное на обязательственных 
отношениях между клиентом и банком. 
Вещное право возникает в отношении оп-
ределенного материального объекта, в то 
время как, безналичные денежные средства, 
являясь частью имущества в идеальной фор-
ме субъектов имущественных отношений, 
тем не менее, принадлежат обладателям их 
на основе не вещного, а обязательственно-
го права. Выбытие денег из владения опре-
деленного гражданина или юридического 
лица означает прекращение вещного права 
на эти деньги. Однако право собственнос-
ти никуда не исчезает, а трансформируется 
в обязательственное право требования на 
основе подписанного клиентом и банком 
договора банковского счета или вклада. 
Соответственно и обязательственное право 
требования на безналичные деньги транс-
формируется в вещное с момента обраще-
ния безналичных денег в наличные.

В современной теории гражданского права 
появилось понятие «электронные деньги», 
рассматриваемое некоторыми авторами, 
как разновидность безналичных денег. 
При этом, авторы такого мнения полагают, 
что электронные деньги занимают особое 
(промежуточное)положение между  налич-
ными и безналичными расчетами. Поэтому 
электронные деньги можно отнести к осо-
бой форме безналичных расчетов. 

В последнем случае автор говорит об 
электронных деньгах, имея ввиду пласти-
ковые карточки. Мы считаем такое мнение  
спорно, ибо электронные деньги - это и есть 
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безналичные деньги, а не их разновидность. 
У обладателя пластиковой карточки лишь 
право требования, возникающей на основе 
договора с банком об обслуживании кли-
ента данными пластиковыми карточками, 
с помощью которых субъективное обяза-
тельственное право трансформируется в 
вещное право на деньги. В знаки стоимос-
ти, каковыми являются бумажные деньги и 
разменные монеты, представляющие собой 
специфические вещи, безналичные деньги 
воплощаются при возникновении у вла-
дельцев счетов необходимости платежей на-
личными. При таком воплощении и проис-
ходит трансформация обязательственного 
права с момента получения наличных денег 
в вещное.

Однако имеет место иной взгляд на пони-
мание безналичных денег и денег. В казах-
станской цивилистике высказано мнение, 
что деньги существуют в виде имуществен-
ных прав, а  денежные знаки представляют 
собой  лишь материальную форму денег. 
Самими же деньгами в данном случае яв-
ляется обязательство. По мнению автора, 
именно эти обязательства в данном случае 
и являются тем товаром, который законом 
определяется деньгами, выраженными в 
денежных единицах [9]. Тем самым, автор 
отрицает вещный характер денег. Данное 
мнение автора спорно, хотя бы потому, что 
такое обязательство, как деньги, порож-
денное государством, на основе его одно-
стороннего волевого акта не есть то граж-
данско-правовое обязательство, в которые, 
вступая равные субъекты имущественных 
обязательственных правоотношений, ис-
пользуют деньги как товар. 

Вместе с тем, автор различает субъектов 
как вещных обладателей права собствен-
ности на деньги, находящиеся в банке сле-
дующим образом: право собственности на 
деньги, помещенные на банковский счет,  
однозначно имеется только у владельца те-
кущего карточного или корреспондентско-
го счета (физического или юридического 
лица – мое уточнение Р.А. Маметова) счи-
тает автор, а деньги, помещенные на сбере-
гательный счет, являются собственностью 
банка, а не владельца счета. Таким образом, 
по-автору,деньги, предоставленные  банкам 

их клиентами по договорам банковского об-
служивания, подчиняются различным ре-
жимам в зависимости от вида соответству-
ющих правоотношений: такие деньги могут 
оставаться собственностью клиента и как 
таковые пользуются защитой закона в ин-
тересах владельца счета либо такие деньги 
поступают в собственность самого банка  
когда владелец счета  взамен  осуществлен-
ного вклада получает лишь право требова-
ния к банку по возврату вклада и уплате воз-
награждения при наступлении определенны 
условий» [10]. 

Приведенное мнение спорно, поскольку 
и деньги на банковском счету клиента, и 
деньги на сберегательном счету – это без-
наличные деньги, и  как форма закрепления 
денежных средств за субъектами имущес-
твенных отношений, предоставленное им 
правомочие распоряжения (а не право поль-
зования), является формой существования 
обязательственного права, опосредствую-
щей право собственности или иное вещное 
право клиента на безналичные деньги, на-
ходящиеся на банковских счетах. 

В праве распоряжения реальный эконо-
мический процесс кругооборота денежных 
средств, по мнению Б.В. Покровского, по-
лучает юридически адекватное выражение 
[11]. 

Исходя из того, что, предоставляя субъек-
там имущественных отношений правомочие 
распоряжения в отношении безналичных 
денег, законодатель признает существова-
ние обязательственного права, оформлен-
ного договором банковского счета. Лишь 
с момента обращения безналичных денег в 
наличные происходит превращение обяза-
тельственного права в вещное. 

Следовательно, обоснованно понимание 
под деньгами специфического имущества, 
имеющего двойственную природу, заклю-
чающуюся в возможности быть в виде иму-
щественного права  и быть материальным 
объектом – вещами родовыми и заменимы-
ми, обладающее исключительным свойс-
твом быть обмененным на любое имущес-
тво и являющееся платежным средством в 
имущественных отношениях.

Характеристика  денег как объекта граж-
данских правоотношений состоит именно 
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в том, что они опосредствуют товарооб-
мен, обладая покупательной способностью.
Именно эта специфика позволяет во всех 
правовых системах выделить денежное обя-
зательство в законодательстве, судебной 
практике и доктрине в самостоятельную 
правовую категорию.

Если денежная единица, в которой вы-
ражено денежное обязательство, сохраня-
ет свою стабильность на протяжении всего 
действия, то в определении размера обя-
занности сторон по обязательству особых 
затруднений не возникает. Когда же в пе-
риод между моментом возникновения обя-
зательства и моментом его прекращения 
денежная единица, в которой выражено это 
обязательство, в результате девальвации или 
ревальвации изменяется покупательная и 
платежная способность денег, тогда возни-
кает проблема, имеющая большое теорети-
ческое и практическое значение: количес-
твенно изменяется денежное обязательство.

Изменение ценности денег игнорирует-
ся правом, а к спорным правоотношениям 
применяется принцип номинализма. Ког-
да колебания покупательной способности 
денег относительно невелики, применение 
принципа номинализма способствует ста-
билизации гражданских и торговых отно-
шений.

Принцип номинализма получил выраже-
ние в праве (законодательстве или судеб-
ной практике) всех зарубежных стран, суть 
которого состоит в том, что сумма денеж-
ных единиц, в которых выражено денеж-
ное обязательство, остается неизменной, 
невзирая на изменения в покупательной 
силе денежной единицы. Если, например, 
ранее одна и та же денежная единица име-
ла золотое содержание, затем превратилась 
в обычные  бумажные деньги, или претер-
пела гиперинфляцию, тем не менее, фунт 
всегда фунт, доллар всегда доллар, франк 
всегда франк [12]. Действие этого принци-
па однозначно - денежное обязательство 
имеет своим предметом денежные знаки в 
номинальной сумме денежных единиц, не-
зависимо от того, чем вызваны изменения в 
покупательной способности денежной еди-
ницы: несоответствием ли спроса и предло-
жения товаров (как, например, в 90-е годы 

в СССР), бумажно-денежной эмиссией, со-
здавшей инфляцию, факторами стихийного 
характера (как во время  различных револю-
ций и военных действий), и т.д. Примене-
ние принципа номинализма положитель-
но сказывается на оборотоспособности 
национальной валюты, тем самым поло-
жительно влияя на устойчивость денежных 
обязательств. Суды, как правило, придер-
живаются принципа номинализма - цен-
ностное содержание денежного обязательс-
тва сохраняется в номинальном перерасчете 
денежной единице, в которой выражен объ-
ем денежного долга, являющегося объектом 
правоотношения. В целом, как показывает 
правоприменительная практика, не призна-
ется право кредитора требовать перерасчета 
суммы денежного долга в связи с падением 
покупательной способности национальной 
валюты или иного определенного вида ва-
люты, в которой было выражено денежное 
обязательство.

Между тем, падение покупательной спо-
собности той или иной валюты,например, 
валюты долга в сделках с нерезидентом, 
причиняет убытки кредитору в силу умень-
шения ценностного содержания получае-
мых денег за поставленный товар  или при 
ненадлежащем исполнении должником 
своих обязательств. Особенно актуален дан-
ный вопрос при имевших место финансо-
вых кризисах.

Тогда как справедливо, на наш взгляд, от-
мечает В.А. Бублик: «...негативные последс-
твия колебаний курсов валют, используемых 
в международных расчетах при осуществле-
нии внешнеторговой или внешнеэконо-
мической деятельности не могут, расцени-
ваться как форс-мажорные обстоятельства, 
освобождающие стороны от невыгодных 
последствий изменений курсов конверсии, 
применяемых в договоре валют» [13]. Автор 
квалифицирует курсовые колебания как 
существенное изменение обстоятельств, 
являющееся основанием для постановки 
вопроса об изменении либо расторжении 
договора.  

Развивая данную мысль М.Г. 
Бакуеева,пишет «избрание такого средства 
правовой защиты как изменение либо рас-
торжение договора в указанной ситуации 
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,на наш взгляд, является одним из возмож-
ных и наиболее целесообразных средств 
отражающим защиту интересов кредитора 
при просрочке должника с возможностью 
требования убытков вследствие курсовых 
колебаний» [14].

Мы согласны с М.Г. Бакуеевой, что целе-
сообразно дать возможность кредитору тре-
бовать право на убытки, причиненные про-
срочкой должника, выраженные в резких 
падениях обменного курса валют. 

С данной позиции практический и науч-
ный интерес представляет письмо Торго-
во-промышленной палаты города Алматы 
от 19 января 2010 года № 03-13/028 о том, 
что Торгово-промышленная палата г. Алма-
ты не относит мировой финансовый кризис 
(мировой кризис экономики) к обстоятель-
ствам непреодолимой силы (форс-мажору), 
а характеризует его как предприниматель-
ский риск. При этом Торгово-промышлен-
ная палата квалифицирует обстоятельства 
непреодолимой силы (форс-мажор), исходя 
из наличия  двух  обстоятельств: чрезвычай-
ность и непредотвратимость со ссылкой на  
пункту 2 статьи 359 ГК РК непреодолимая 
сила - чрезвычайные и непредотвратимые 
при данных условиях обстоятельства (сти-
хийные явления, военные действия и т.п.) 
[15]. 

Однако существует иная позиция судов 
при рассмотрении исков о неисполнении 
обязательств, когда финансовый кризис 
рассматривается как форс–мажорное об-
стоятельство, повлекшее неисполнение де-
нежных обязательств. Например, в решении 
Медеуского суда г. Алматы [16] вынесенном  
по гражданскому делу по иску Ивановой 
Г.Б. к ТОО «Меркур Град» о расторжении 
договора долевого участия в строительстве 
и взыскании уплаченной суммы, в размере 
30 170 971 тенге за участие в долевом строи-
тельстве и получении квартиры; взыскании 
в пользу Ивановой Г.Б.. судебных расходов 
по оплате госпошлины в размере 301 710 
тенге, суд в иске отказал истцу, считая, что 
действительно, ТОО «Меркур Град», в нару-
шение принятых обязательств, до настояще-
го времени не передало квартиру Ивановой 
Г.М. суд считает, данное требование истца 
не подлежит удовлетворению, так как, что 

кроме привлечения денежных средств доль-
щиков ответчиком были открыты кредит-
ные линии в банках для финансирования 
строительного комплекса «Меркур-Град», 
в связи с финансовым кризисом кредитная 
линия была закрыта и темпы строительства 
были значительно снижены. Ответчиком 
предпринимаются все возможные меры по 
завершению строительства комплекса и на-
ступивший финансовый кризис является 
общеизвестным фактом, вызвавшим застой 
не только в строительной отрасли.В связи 
с чем, суд посчитал, что нарушение срока 
передачи объекта само по себе не является 
существенным нарушением договора, вле-
кущего расторжение договора, а может быть 
основанием для наступления ответствен-
ности застройщика в виде оплаты договор-
ной неустойки [17]. 

На наш взгляд, финансовый кризис, охва-
тивший мировую экономику и мировой ры-
нок, например,как в 2008году, можно при-
равнять к форс-мажорным обстоятельствам, 
исходя из его глобального характера и того 
факта, что колебания стоимости мировой 
валюты, признанная таковой участниками 
Международного Валютного Фонда [18], по 
отношению к национальной валюте, явля-
ется чрезвычайным обстоятельством, выхо-
дящим из-под контроля сторон денежного 
обязательства.

Поэтому, несмотря на положительную 
способность поддерживать стабильность  
той или иной денежной единицы юридичес-
ки, с другой стороны применение принципа 
номинализма не всегда отвечает ценностно-
му содержанию денежного обязательства. 
Согласно ранее действовавшему, а ныне 
утратившему силу Постановлению высшего 
Арбитражного суда РК (п.11) при взыска-
нии убытков, причиненных несвоевремен-
ной оплатой товара, работ, услуг либо не-
исполнением денежных обязательств, истец 
может поставить вопрос и о возмещении 
ущерба, причиненного падением покупа-
тельной способности денежной единицы на 
основании данных Госкомстата республики 
(с учетом зачетного характера пени, неус-
тойки), если иное не предусмотрено дого-
вором. Также в данном нормативном пра-
вовом акте предусматривалось, что стороны 
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в договоре могут отказаться от принципа 
номинализма (платы теми же денежными 
единицами) и в качестве защиты от деваль-
вации в договоре предусмотреть индексные 
оговорки, соотношение денежной единицы 
расчетов с иной стабильной единицей и др. 
В этом случае расчеты производятся в соот-
ветствии с условиями договора [19]. 

На наш взгляд, положения вышеприведен-
ного арбитражного постановления актуаль-
ны и в настоящее время и требуют законода-
тельного закрепления в виде нормативного 
постановления Верховного Суда, если еще 
учитывать отсутствие единообразия право-
применительной практики судов на приме-
ре с рассмотрением вопроса об отнесении к 
форс-мажору финансового кризиса.

Как вид денег  следует выделить  и иност-
ранную валюту. 

Валюта - денежные единицы, принятые 
государствами как законное платежное 
средство, или официальные стандарты сто-
имости в наличной и безналичной формах, 
в виде банкнот, казначейских билетов и 
монет, в том числе из драгоценных метал-
лов (включая изъятые или изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену на на-
ходящиеся в обращении денежные знаки), 
а также средства на счетах, в том числе в 
международных денежных или расчетных 
единицах (см ст.1закона о валютном  регу-
лировании) [20].

Иностранная валюта как особый объект 
отнесена к категории валютных ценностей 
( см.ст.128 ГК). 

Виды имущества, признаваемые валют-
ными ценностями, определяются зако-
нодательными актами. Так, Законом РК 
«О валютном регулировании» (ст.1) кроме  
иностранной валюты к валютным ценнос-
тям отнесены ценные бумаги и платежные 
документы, номинал которых выражен в 
иностранной валюте;не имеющие номи-
нала ценные бумаги, выпущенные нерези-
дентами; аффинированное золото в слит-
ках; национальная валюта, ценные бумаги 
и платежные документы, номинал которых 
выражен в национальной валюте, в случае 
совершения с ними операций между ре-
зидентами и нерезидентами, а также меж-
ду нерезидентами; не имеющие номинала 

ценные бумаги, выпущенные резидентами, 
в случае совершения с ними операций меж-
ду резидентами и нерезидентами, а также 
между нерезидентами; стоимость, которых 
выражены в иностранной валюте, аффини-
рованное золото в слитках, а также нацио-
нальная валюта, ценные бумаги и платеж-
ные документы, номинал которых выражен 
в национальной валюте, в случае соверше-
ния с ними операций между резидентами и 
нерезидентами. 

Ценная бумага признается валютной цен-
ностью в случае удостоверяемого ею иму-
щественного права  ее владельца на объект    
иностранного государства и в случае обра-
тимости ее на международных денежных 
рынках [21]. 

Аффинированным золотом является зо-
лото, прошедшее степень очистки и отве-
чающее международным стандартам или  
стандартам Республики Казахстан. Кроме 
того, для признания аффинированного зо-
лота валютной ценностью необходимо, что-
бы такое золото находилось в слитках. Как 
объект гражданских прав аффинированное 
золото индивидуализируется как вещь ме-
тодом проставления определенных рекви-
зитов. В других случаях в отношении золота 
как валютной ценности применяется режим 
вещей, определенных лишь родовыми при-
знаками.

Так как единственным средством плате-
жа является национальная валюта «тенге», 
то законодательством устанавливается, что 
все контракты и операции между резиден-
тами должны заключаться и осуществляться 
только в валюте РК за исключением случаев, 
предусмотренных правилами проведения 
валютных операций. Валютная операция 
– это сделки, связанные с переходом пра-
ва собственности и иных прав на валютные 
ценности, а также использование валютных 
ценностей в качестве платежного средства, 
а также ввоз, пересылка и перевод в Респуб-
лику Казахстан, а также вывоз, пересылка и 
перевод из Республики Казахстан валютных 
ценностей, национальной валюты, ценных 
бумаг и платежных документов, номинал 
которых выражен в национальной валюте, 
не имеющих номинала ценных бумаг, выпу-
щенных резидентами.
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В теории даются различные определения 
понятия валюты.Так, экономисты под ва-
лютой понимают деньги, используемые в 
международных экономических отноше-
ниях [22]. Следует отметить, что к числу 
валютных ценностей казахстанское тенге 
причислено лишь с 2001 г. [23].

С юридической точки зрения иностран-
ная валюта, так же, как и деньги, является 
объектом гражданских прав (см.п.2ст.115 
ГКРК). Рассматривая валюту-деньги, как 
юридические категории, можем определить, 
что деньги это понятие родовое, а валюта 
– видовое. Юридически использование тех 
или иных денег в качестве валюты в денеж-
ных обязательствах зависит от усмотрения 
сторон сделки и то не иначе, как по установ-
ленному курсу и ценности [24]. 

Вместе с тем, иностранная валюта, явля-
ясь денежным знаком иного государства (не 
места платежа) не может реализовать свою 
функцию средства платежа за пределами 
государства эмитента, за исключением слу-
чаев предусмотренных законом (например, 
Законом РК «О валютном регулировании).
Поэтому в соответствие с действующим за-
конодательством РК использование инос-
транных денег, валюты в виде средства 
платежа резидентами является противоза-
конным.

Cудебная практика единообразна при рас-
смотрении исков о взыскании денежного 
долга, выраженного в иностранной валюте 
или образовавшегося в результате неис-
полнения обязательства, имевшего место 
между резидентами. Так, в Постановление 
надзорной коллегии Верховного Суда Рес-
публики Казахстан от 4 марта 2009 года № 
4гп-61-09 при рассмотрении гражданского 
дела по иску К. к И. о взыскании штрафных 
санкций в сумме 10 478 592 тенге и судебных 
расходов в сумме 314 358 тенге, поступившее 
по протесту Генерального Прокурора Рес-
публики Казахстан на постановление кол-
легии по гражданским делам Алматинского 
городского суда от 6 марта 2008 г. и поста-
новление надзорной коллегии этого же суда 
от 25 ноября 2008 г., расписка от 13 мая 2005 
г. признана недействительной в виду того, 
что выражена в иностранной валюте- в дол-
ларах США, указано, что согласно ст. 127 

ГК денежной единицей в Республике Ка-
захстан и законным платежным средством 
является тенге. Случаи, порядок и условия 
расчетов в иностранной валюте на терри-
тории Республики Казахстан определяются 
законодательством. При таких обстоятель-
ствах вывод суда первой инстанции о том, 
что содержание расписки противоречит тре-
бованиям гражданского законодательства, 
является правильным [25]. Аналогичный 
вывод сделан и в решении суда Ауэзовского 
района г.Алматы от 25 августа 2004 г. дело N 
2-1630/04, признавшим сделку о передачи в 
долг 2700долларов США недействительной 
на основании п.1. ст.158 ГК РК поскольку, 
содержание не соответствует требованиям 
законодательства так как согласно ст.127 ГК 
денежной единицей является национальная 
валюта –тенге, а использование иностран-
ной валюты возможна лишь в случаях, пре-
дусмотренных законом о валютном регули-
ровании РК [26]. 

Иностранная валюта исполняет денежные 
функции в сфере международных сделок. 

Таким образом, иностранная валюта - это 
деньги иностранных государств или содру-
жества государств, обеспечиваемые актива-
ми их эмитентов - органов или организаций 
этих государств. 

Кроме иностранной валюты, в современ-
ной дитературе различают мировые валю-
ты.

Мировые валюты или мировые деньги - 
деньги, признанные в качестве всеобщего 
универсального средства платежа В между-
народной торговле роль основной валюты 
выполняет доллар США, в котором осу-
ществляется большая часть международных 
расчетов, фиксируются мировые цены мно-
гих товаров. К ведущим валютам мира так-
же. относятся английский фунт стерлингов,  
японская иена, швейцарский франки. 

Мировыми валютами являются СДР 
(special drawing rights), представляющие со-
бой валюты, используемые посредством  
зачисления выраженных в них сумм на спе-
циальные счета.Они не имеют материаль-
ной формы в виде банкнот и монет, то есть 
являсся записанной валютой [27].

СДР (special drawing rights) - специальные 
права заимствования - международные пла-
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тежные и резервные средства, выпускаемые 
международным валютным фондом(МВФ) 
и используемые для безналичных межпра-
вительственных расчетов стран -участниц  
Фонда через их центральные банки путем 
записей на специальных счетах [28]. СДР по 
сути являляются активом альтернативным 
золоту или доллару США и выполняют  ряд 
функций  мировых денег по регулированию 
платежных балансов, пополнению валют-
ных резервов, соизмерению стоимости  на-
циональных валют [29]. 

Конец двадцатого столетия ознаменовал-
ся появлением новой валюты -евро. Евро 
- валюта 17 государств, вступивших в Евро-
пейский валютный союз,имеющий матери-
ализованный вид в виде монет и бумажных 
банкнот. Признание «евро» валютой, подра-
зумевает ее обеспеченность активами эми-
тента. Эмитентом евро является Евросоюз. 
Общественно-правовые отношения стран 
Евросоюза, облеченные в Договор о Евро-
пейском союзе,это отношения между по-
литически независимыми странами - учас-
тницами данного союза [30]. Уникальным, 
на наш взгляд, является тот факт, что стра-
ны-участницы Евросоюза отказались от ис-
пользования своей государственной денеж-
ной единицы, признав функцию средства 
платежа за евро, сохранив при этом поли-
тическую самостоятельность. Но несмотря 
на то, что, каждое государство - суверен-
ный субъект публичных  правоотношений, 
при решении вопросов признания валюты 
–международной денежной единицей, как 
правило, отступает в некоторой части от 
своих суверенных прав, поскольку,как от-
мечает Р.Книппер, «государства, которые 
открываются для мировой экономики, в 
большей или меньшей степени отказыва-
ются от значительной части своего сувере-
нитета. Включение в общую экономичес-
кую сеть имеет свои институциональные и 
юридические последствия. Международное 
право претендует на первенство» [31]. По-
этому. признав евро – денежной единицей 
на территории стран Евросоюза, государс-
тва-участники обязаны выполнять условия 
международного договора о принятии  вро к 
платежу как денежной единицы. 

Несмотря на то, что евро денежная еди-

ница Евросоюза, она котируется на миро-
вых валютных рынках. В частности, у нас в 
Казахстане стоимость евро в обменных пун-
ктах несколько выше, чем американский 
доллар. Видимо играет большую роль то, 
как было нами отмечено ранее, что опреде-
ленная вещь служит орудием обмена, поко-
ится на привычных действиях участников 
гражданского оборота: ценность денежного 
знака, как и ценность товара, определяется 
соотношением спроса и предложения учас-
тников гражданского оборота и основана на 
их доверии к тем или иным денежным зна-
кам [32]. 

Иностранная валюта исполняет денежные 
функции в сфере международных сделок. К 
таким сделкам возможно применение всех 
правил о денежных обязательствах, пре-
дусмотренных применимым правом. По-
этому, если даже обязательство выражено 
в иностранной валюте, вопрос о влиянии 
факта обесценения этой валюты на денеж-
ные обязательства не решается по закону 
государства, к которому относится данная 
валюта, если содержание обязательства не 
подчинено правопорядку этого последнего 
государства, т.е. применяется принцип не-
жели lex causae [33]. 

Валютные курсы являются объектом ре-
гулирования со стороны государства. Го-
сударственное валютное регулирование 
– комплекс осуществляемых государствен-
ными органами  правовых мер.

Основными внутри - государственными  
мерами в области валютного регулирова-
ния, способствующими поддержанию ста-
бильного функционирования националь-
ной денежной системы и покупательной 
способности  национальной валюты являет-
ся признание определенной денежной еди-
ницы единственным средством платежа, ис-
пользуемым на территории государства без 
ограничений. Так же используются эконо-
мические и кредитно-финансовые рычаги 
для субъектов товарно-денежных отноше-
ний, например, изменение учетной ставки 
Национального банка. 

Внешними мерами государства в области 
валютного регулирования можно назвать 
поддержание стабильного курса нацио-
нальной валюты на международном рынке 
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и поддержание равновесия платежного ба-
ланса страны. Для этих целей государством 
установлен режим регистарции и режим 
уведомления при проведении операций с 
валютой.

Регистрация валютных операций осущест-
вляется Национальным Банком Республики 
Казахстан (см.ст.8 закона о валютном регу-
лировании)

Режим регистрации включает регистра-
цию валютного договора и последующее 
представление резидентом сведений по за-
регистрированному валютному договору. 
Регистрации подлежат валютные сделки, 
таких как расчеты по импорту(экспорту), 
прямые инвестиции, участие в устав-
ном капитале, операции с ценными бу-
магами и производными финансовыми 
инструментами,финансовые займы

Резиденты могут иметь счета в иностран-
ной валюте в уполномоченных банках в по-
рядке, установленном Национальным Бан-
ком Республики Казахстан. 

Иностранная валюта, получаемая ре-
зидентами в качестве оплаты за товары и 
услуги, а также в качестве кредита, подле-
жит обязательному зачислению на их сче-
та в уполномоченных банках, если иное не 
предусмотрено в лицензии Национального 
Банка Республики Казахстан.

Притом использование иностранной ва-
люты возможно лишь для осуществления 
расчетов с нерезидентами (иностранными 
фирмами, лицами и т.п.). Более того, по-
купка, продажа и обмен иностранной валю-
ты, минуя уполномоченные банки  и упол-
номоченные небанковские финансовые 
учреждения, а также их обменные пункты, 
запрещены. Покупка иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке юридичес-
кими лицами может производиться лишь 
за счет собственных средств. В связи, с чем 
действующим законодательством предус-
мотрена такая мера как репатриация наци-
ональной и иностранной валюты (см.ст.12 
закона о валютном регулировании).

Под репатриацией национальной и инос-
транной валюты понимается императивное 
требование о зачислении на банковские 
счета в уполномоченных банках.

Репатриации подлежат:

1) выручки в национальной и иностран-
ной валюте от экспорта товаров (работ, ус-
луг);

2) национальной и иностранной валю-
ты, переведенной резидентом в пользу не-
резидента для осуществления расчетов по 
импорту товаров (работ, услуг), в случае 
неисполнения или неполного исполнения 
обязательств нерезидентом.

Законодатель ограничивает возможность 
самостоятельного использования получен-
ной иностранной валюты как экспортной 
выручки  при разрешенной законом де-
ятельности для индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц. Валютную 
выручку резидент также обязан перевести 
через уполномоченные банки на свои ва-
лютные счета в соответствии со ст.12,13 За-
кона о валютном регулировании. 
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ОТДЕЛЬНыЕ АСПЕКТы 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя

ОбъЕКТОВ НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация
Ситуации, когда завершить строительство не удается по каким-либо причинам, в Кыргыз-

стане не редки, так как в соответствии со статистикой имеет место большое количество 
объектов незавершенного строительства. Однако в теоретической и практической деятель-
ности все еще не определено место данных объектов в системе объектов гражданского права. 
Настоящая статья посвящена анализу законодательства Кыргызской Республики об объектах 
незавершенного строительства.

Ключевые слова: «объекты не завершенного строительства», «недвижимое имущество», 
«долевое строительство». 

Аңдатпа
Құрылысты Қырғызстанда басқа да бір мәселелермен аяқтау сирек кездеспейтін жағдайға 

айнала бастады, өйткені статистикаға жүгене отырып, саны көп объектілер аяқталмаған 
болып қалдырылды. Дегенмен, азаматтық құқықта бұл объектілердің теориялық және 
тәжірибелік қызметі анықталмаған. Бұл мақала Қырғыз Республикасының заңнамасы бойын-
ша аяқталмаған құрылыстағы объектілерді талдауға арналған.

Түйінді сөздер: аяқталмаған құрылыстың объектілері, жылжымайтын мүлік, үлестік 
құрылыс.

Annotation
Situation where you can not complete the construction of, for whatever reason, are not rare in 

Kyrgyzstan, as in accordance with the statistics of the great amount of construction in progress. However, 
in theoretical and practical activity is still not determined the place of these objects in the system of civil law. 
This article analyzes the legislation of the Kyrgyz Republic on the objects of unfinished construction.

Key words: «construction in progress», «real estate», «shared construction».

Центральное место в гражданско-
правовом регулировании имущес-
твенных и неимущественных от-

ношений современного общества занимают 
вопросы специфических видов объектов 
гражданских прав. 

Одно из самых заметных мест в ряду объ-
ектов гражданского права занимает недви-
жимое имущество. Однако, несмотря на 
важность и распространенность сделок с 
недвижимостью в гражданском обороте, и 

значительное количество нормативных ак-
тов, посвященное обороту недвижимости 
в Кыргызской Республике, нельзя сказать, 
что в данной сфере правового регулирова-
ния юридическая техника законов достигла 
совершенства и учтены все практические 
проблемы.

Национальная стратегия устойчивого раз-
вития на период 2013-2017 годы (утверждена 
Указом Президента Кыргызской Республи-
ки от 21 января 2013 года № 11) определяет, 
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что правовая система Кыргызстана в целом, 
во всех ее элементах (нормативная база, со-
вокупность государственных и негосударс-
твенных правовых учреждений и совокуп-
ность правовых идей и взглядов (правовая 
культура, правовая идеология, правовая 
наука), неадекватна современным требова-
ниям и вызовам.

Нормативная база характеризуется несба-
лансированностью и несистемностью (внут-
ренней противоречивостью), перманентной 
изменчивостью, вызванной сиюминутными 
интересами отдельных групп без должного 
обоснования.

Указанная ситуация усугубляется слабо-
стью правовой культуры как в нормотвор-
ческих органах, так и в обществе, отсутс-
твием хорошо налаженной связи с наукой. 
Такое ее состояние порождает правовой 
нигилизм в самих институтах государства, 
отсутствие законности в деятельности го-
сударственных органов и их должностных 
лиц, а также в обществе и в поведении граж-
дан и их объединений.

Изложенные выше моменты, в том числе 
касаются правового регулирования тако-
го специфического объекта гражданского 
права, как объект незавершенного строи-
тельства, определения его правового стату-
са, момента его возникновения как объекта 
гражданского права и других теоретических 
и практических аспектов. 

Если брать во внимание исторические ас-
пекты данного вопроса, то деление имущес-
тва на движимое и недвижимое берет начало 
еще в римском праве и воспринято прак-
тически всеми правовыми системами. По 
мнению некоторых авторов, такое деление 
связано с правом частной собственности на 
природные объекты и в первую очередь на 
землю, а также с введением в гражданский 
оборот этих объектов, развитием этого обо-
рота [1, с. 1]. 

Недвижимость имеет важнейшее значе-
ние для гражданского оборота, обусловлен-
ное неизменностью ее сущности в процессе 
жизнедеятельности общества. К тому же не-
движимое имущество обладает повышен-
ной стоимостью, в силу его полезности для 
населения, редкости, ограниченности и ка-
питальности. Потребительская полезность 

недвижимости заключается в ее многофун-
кциональном социальном и экономическом 
использовании для осуществления опреде-
ленных экономических функций: прожи-
вания, выпуска промышленных товаров, 
оказания услуг, поставки воды и энергии. 
Полезность недвижимого имущества за-
ключается также и в возможности длитель-
ного хозяйственного оборота и сохранения 
потребительской формы процессе исполь-
зования. Особенность недвижимости обус-
ловлена ее ограниченностью и выражена в 
самой ее природе: невозможно существова-
ние двух одинаковых зданий (сооружений), 
поскольку существует различие в их мес-
торасположении. Редкость недвижимости 
всегда обуславливает его высокую цену. Не-
движимое имущество, как правило, не име-
ет альтернатив взаимозамещения во многих 
сферах деятельности. Капитальность недви-
жимости заключается в ее долговечности и 
обеспечивает надежность инвестиций, так 
как стоимость объекта со временем и из-за 
увеличения спроса может только возрас-
тать.

Интересы стабильности гражданско-пра-
вового регулирования и постоянства эко-
номических отношений вызывают необхо-
димость планомерного совершенствования 
вещно-правовых отношений. Прежде все-
го, это положение касается оборота объек-
тов незавершенного строительства. Одним 
из наиболее дискуссионных вопросов яв-
ляется определение понятия и выявление 
специфических признаков объектов неза-
вершенного строительства. С этой научной 
проблемой тесно связана и другая - пробле-
ма определения момента возникновения 
и прекращения существования объектов 
незавершенного строительства в гражданс-
ком обороте как самостоятельных объектов 
гражданских прав.

Учитывая отсутствие в Гражданском ко-
дексе Кыргызской Республики и обобщени-
ях судебной практики правил, посвященных 
обороту объектов незавершенного строи-
тельства, продолжает обсуждаться пробле-
ма совершения с объектом незавершенного 
строительства различных гражданско-пра-
вовых сделок.

При этом если правовому режиму недви-
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жимости посвящено значительное коли-
чество научных исследований, то вопросы 
правового режима объектов незавершенно-
го строительства в науке исследованы недо-
статочно.

Между тем, как отмечает М.М. Гасанов, 
в ситуации, связанной с мировым эконо-
мическим кризисом, достаточно частым 
явлением становятся случаи, когда предмет 
договора строительного подряда не может 
быть достроен в силу отсутствия необхо-
димых денежных средств у заказчика стро-
ительства. В подобной ситуации наиболее 
оптимальным вариантом представляется 
реализация данного объекта в качестве са-
мостоятельного объекта недвижимости - 
объекта незавершенного строительства [2, 
с. 3].

Согласно Концепции реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства в Кыргызс-
кой Республике (одобрена постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 
5 августа 1998 года № 520) - жилищное стро-
ительство также переживает серьезный кри-
зис, в республике насчитывается 380 объек-
тов незавершенного строительства сметной 
стоимостью 173,0 млн. сомов, причем основ-
ная их доля находится в руках частных лиц 
и фирм; которые пока не заинтересованы в 
окончании строительства, отсутствует не-
обходимая законодательная база, способс-
твующая удешевлению стоимости квартир и 
доступности их для простых граждан.

Согласно ст. 46 Конституции Кыргызс-
кой Республики - каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произвольно 
лишен жилища. Органы государственной 
власти и местного самоуправления поощря-
ют жилищное строительство, создают усло-
вия для реализации права на жилище. Жи-
лище малоимущим и иным нуждающимся 
лицам предоставляется бесплатно или за до-
ступную плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов либо в 
социальных учреждениях на основаниях и в 
порядке, предусмотренных законом.

Говоря об объектах незавершенного стро-
ительства, отмечает Р. Романенко, следу-
ет иметь в виду, что речь идет об объектов 
двух категорий: во-первых, это объекты не 
завершенные строительством de facto, т.е. 

недостроенные здания и/или сооружения, и 
во-вторых, объекты не завершенные строи-
тельством de jure [3, с. 151].

Здания и сооружения являются «недви-
жимостью по природе», т.е. их перемеще-
ние невозможно без причинения ущерба их 
назначению. Кроме того, поскольку граж-
данским законодательством предусмотре-
на государственная регистрация недвижи-
мости, в частности, регистрация права на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в 
юридической литературе вызывает споры 
статус объектов строительства, не прошед-
ших государственную регистрацию в уста-
новленном законом порядке.

При этом, по мнению Е.А. Суханова, 
«отсутствие обязательной государственной 
регистрации некоторых тесно связанных с 
землей объектов, например, незавершенно-
го строительства порождает сомнения в их 
юридической природе как недвижимости» 
[4, с. 304].

В другой своей работе Е.А. Суханов пишет, 
что объекты незавершенного строительства 
могут считаться недвижимостью лишь в слу-
чае консервации строительства. При этом 
их основная ценность для приобретателей, 
как правило, состоит в возможности приоб-
ретения и застройки земельного участка, на 
котором они находятся» [5, с. 4].

Появление объектов не завершенного 
строительства в последнее время в нашей 
стране связано с распространением также 
строительства на долевых началах.

Несмотря на то, что способ долевого учас-
тия в строительстве возможно применять не 
только в строительстве многоквартирных 
жилых домов, у нас именно это вид нашел 
наибольшее применение.

Однако, как и любое явление, оно может 
иметь как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. Безусловно, к положитель-
ным сторонам относится тот факт, что буду-
щему собственнику квартиры не требуется 
сиюминутно найти необходимые средства и 
оплатить стоимость квартиры. Именно это 
факт позволяет строительным и инвести-
ционным компаниям привлекать средства 
дольщиков (инвесторов), и на эти средства 
возводить многоэтажные дома. Кроме того, 
в условиях роста цен на недвижимость это 
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является, безусловно, способом вложения 
свободных денежных средств. На первый 
взгляд, все понятно, и не лишено ряда эко-
номических преимуществ. Однако, необхо-
димо помнить об актуальности юридичес-
кой составляющей данного вопроса, так как 
если не придавать ей должного внимания, 
то это повлечет за собой ряд весьма негатив-
ных последствий, в частности, признание 
сделок недействительными, невыполнение 
обязательств сторонами и т.д. Каково же 
правовое регулирование долевого строи-
тельства и с какими проблемами сталкива-
ются на практике инвесторы, подрядчики, 
будущие собственники квартир. Одними из 
основных вопросов, возникающих в этой 
связи являются вопросы об обязательности 
регистрации договора долевого участия, а 
также регистрации прав на объект незавер-
шенного строительства в Департаменте ка-
дастра и регистрации прав на недвижимое 
имущество при Государственной регистра-
ционной службе при Правительстве Кыр-
гызской Республики («Госрегистр»), учи-
тывая, что до начала строительства предмет 
договора не существует как объект недви-
жимости [6].

Решение этих вопросов является принци-
пиальным в связи с тем, что законодатель-
ство Кыргызской Республики, в частности 
Гражданский кодекс и Закон «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» («Закон о Госу-
дарственной Регистрации») ставят в прямую 
зависимость возникновение прав на недви-
жимость, а также действительность сделок с 
недвижимостью от того, зарегистрированы 
ли права и сделки в Госрегистре. Для при-
нятия решения об обязательности регистра-
ции договора долевого участия необходимо 
определиться с тем, что же является предме-
том договора.

Предметом договора долевого учас-
тия является выполнение работ (услуг) по 
строительству, при которых одна сторона 
обязуется оказать услуги по строительству 
многоэтажного дома с последующей пере-
дачей результатов работы, а другая сторона 
обязуется принять и оплатить результаты 
работы. Кроме того, при решении вопроса о 
регистрации договора долевого участия не-

обходимо помнить о том, что в соответствии 
с Законом о Государственной Регистрации 
в Едином государственном реестре прав 
производится регистрация прав на едини-
цу недвижимости, под которой понимают-
ся земельные участки, здания, сооружения, 
квартиры или другая недвижимость, кото-
рая имеет установленную границу согласно 
законодательству Кыргызской Республики. 
Учитывая, что законодательство не предус-
матривает возможность регистрации прав 
и сделок с недвижимостью, до того, как 
объект недвижимости физически не будет 
существовать, договор долевого участия не 
может быть зарегистрирован в Госрегистре. 
К сожалению, законодатель не определил 
однозначно, можно ли отнести объекты не-
завершенного строительства к недвижимос-
ти, вследствие чего остались неразрешен-
ным следующие вопросы: может ли объект 
незавершенного строительства рассматри-
ваться как недвижимость либо только за-
вершение строительства и сдача объекта в 
эксплуатацию будет являться основанием 
для отнесения его к категории недвижимого 
имущества, а также кто будет признавать-
ся собственником объекта незавершенного 
строительства до ввода его в эксплуатацию. 

Правоотношения, складывающиеся в 
связи с оборотом объектов незавершен-
ного строительства, - это та сфера, в кото-
рой сосредоточено многообразие подходов 
российского законодателя к определению 
недвижимости. По сути дела, именно в воп-
росе оценки правового статуса объектов 
незавершенного строительства наиболее 
отчетливо проявляется водораздел между 
взглядами юристов на такое явление граж-
данского оборота, каковым является недви-
жимое имущество [7, с. 298].

Согласно ст. 24 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики (от 8 мая 1996 года 
N 15) - к недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся зе-
мельные участки, участки недр, обособлен-
ные водные объекты и все что прочно связа-
но с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного их назначению 
ущерба невозможно, в том числе, леса, мно-
голетние насаждения, здания, сооружения и 
др.
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Т.е. объекты не завершенного строитель-
ства прямо в данном перечне не перечисле-
ны. Однако, они могут быть отнесены как 
объекты, перемещение которых без несо-
размерного их назначению ущерба невоз-
можно.

В соответствии со ст. 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации объекты 
не завершенного строительства отнесены к 
объектам недвижимости.

Согласно ст. 252 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики - права собствен-
ности на вновь создаваемые здания, соору-
жения и другое вновь создаваемое недвижи-
мое имущество возникает с момента такой 
регистрации из чего можно сделать вывод, 
что только наличие факта регистрации 
позволяет отнести объект незавершенного 
строительства к недвижимости. Судебная 
практика, к сожалению, так же противоре-
чива.

Так, некоторые суды при рассмотрении 
споров, предметом которых были прав на 
недвижимость, в том числе незавершенную 
строительством, относили объекты неза-
вершенного строительства к недвижимости 
и вследствие чего обязывали органы Гос-
регистра регистрировать права и сделки с 
ними (решение арбитражного суда Чуйской 
области от 5 ноября 2002 года по иску спе-
циального администратора АО «Северная 
ПМК» к Аламудунскому Госрегистру, дело 
N Ч07-357/С6пр02).

Ряд судов пошел по пути признания объ-
ектов незавершенного строительства как 
недвижимости в зависимости от наличия 
факта регистрации в Госрегистре, н-р, в 
постановлении Высшего Арбитражного 
Суда Кыргызской Республики от 14 декабря 
2001 года указано, что на основании статьи 
252 Гражданского кодекса право собствен-
ности на вновь создаваемое недвижимое 
имущество, подлежащее государственной 
регистрации, возникает с момента такой ре-
гистрации. Незавершенные же строительс-
твом спорные объекты, представляют собой 
совокупность имущества и средств, вложен-
ных в его строительство.

Решение вопроса о том, кто и с какого 
момента является собственником квартиры 
при долевом строительстве также не имеет 

достаточно четкого правового регулиро-
вания. Статья 251 Гражданского кодекса 
устанавливает, что в качестве основания 
приобретения права собственности на иму-
щество, наряду с другими основаниями, мо-
гут рассматриваться сделки по отчуждению 
этого имущества, а также полное внесение 
паевых взносов. Договоры долевого участия 
не являются сделками по отчуждению иму-
щества, то есть заключение только договора 
долевого участия не может рассматриваться 
как основание возникновения прав у доль-
щика. Полное внесение паевых взносов, как 
основание возникновения прав у дольщика 
также вызывает ряд вопрос. В частности, 
можно ли рассматривать внесение плате-
жей при долевом строительстве как паена-
копление (в данном случае паенакопление 
мы рассматриваем как длящееся, неиспол-
ненное обязательство), Если да, то вопрос о 
том, кто является собственником и, следо-
вательно, чьи права должны быть зарегист-
рированы в Госрегистре решается в пользу 
подрядчика, так как дольщик, который пол-
ностью не внес паевой взнос не выполнил 
все условия для того, чтобы у него возникли 
основания для приобретения права собс-
твенности на квартиру, как того требует ста-
тья 251 Гражданского кодекса [6].

Согласно параграфу 29 Правил государс-
твенной регистрации прав и обременений 
(ограничений) прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (утв.постановлени-
ем Правительства Кыргызской Республи-
ки от 15 февраля 2011 года №49) - право 
собственности на объект незавершенного 
строительства регистрируется на основа-
нии документов, подтверждающих право 
собственности или пользования на данный 
земельный участок, разрешения на строи-
тельство и документов, содержащих описа-
ние объекта незавершенного строительства 
(при системной регистрации - кадастровый 
план, при явочной регистрации - техничес-
кий паспорт).

Проблемным вопросом является легаль-
ное определение понятийного аппарата 
«объекты незавершенного строительства». 
Так, в Стандарте оценки недвижимого иму-
щества (утв. постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики от 3 апреля 
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2006 года № 217) объекты незавершенного 
строительства – это объекты, на которых 
строительные работы начаты, но еще не за-
вершены, и/или по которым в установлен-
ном порядке не оформлены документы о 
приеме в эксплуатацию вне зависимости от 
источников финансирования строительства 
объекта.

Согласно Временному положению о по-
рядке возобновления и окончания строи-
тельства объектов незавершенного строи-
тельства (Приложение №1 к постановлению 
мэрии города Бишкек от 1 июля 1998 года № 
344) - незавершенным строительством счи-
таются объекты жилья и социально-куль-
турной сферы (бани, прачечные, торговые 
предприятия, административные здания, 
учебные заведения и др.) по которым пре-
кращено строительство.

В соответствии с Положением о реа-
лизации незавершенных строительством 
объектов относящихся к муниципальной 
собственности мэрии города Ош (утв. пос-
тановлением очередной V сессии Ошс-
кого городского Кенеша депутатов от 11 
мая 2004 года № 36) – объектами незавер-
шенного строительства являются времен-
но приостановленные строительством или 
законсервированное строительством зда-
ния, сооружения жилищно-гражданского, 
социально-бытового, промышленного и 
водохозяйственного назначения и другие, 
включая вошедшие в их состав завершен-
ные объекты. В состав объектов могут вклю-
чаться установленное и неустановленное 
оборудование, материалы и конструкции, 
находящиеся на строительных площадках, 
складах, проектно-сметная документация и 
другие материальные ценности.

Как видно из приведенных выше опреде-
лений нет единого подхода к понятийному 
аппарату «объекты незавершенного строи-
тельства», что создает на практике немало 
проблем.

Согласно вышеуказанным определениям, 
вопросов возникает больше, чем ответов. 
Так, что же понимается под строительны-
ми работами? Какие документы нужны для 
приемки в эксплуатацию? Достаточно ли, 
например, акт приема-передачи по догово-
ру строительного подряда?

Таким образом, объекты незавершенного 
строительства в настоящее время выступа-
ют в качестве одного из распространенных, 
но в то же время очень спорных объектов 
гражданского права.
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ПРОбЛЕМы НЕДРОПОЛЬЗОВАНИя 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

КыРГыЗСКОЙ РЕСПУбЛИКИ

Аннотация
В настоящей статье рассмотрены понятийный аппарат недр, проблемы разграничения та-

ких природных объектов, как «недра» и «земля», соотношение недропользования и землеполь-
зования по законодательству Кыргызской Республики. А также были рассмотрены проблемы 
правового регулирования отношений собственности на недра и их особая значимость.

Ключевые слова: Земельный кодекс Кыргызской Республики, недра, земля, земельный учас-
ток, участок недр, почва.

Аңдатпа
Мақалада жер қойнауы аппарат мәні, оның “жер қойнауы“ және “жер“ сияқты табиғи объ-

ектілерді бөлу, жер қойнауын пайдалану және Қырғыз Республикасында жерді пайдаланушылық 
арасындағы айырмашылықты көрсету мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар, жер 
қойнауын иелену құқықтық реттеу қатынастарымен оның негізгі маңыздылығы анықталған.

Түйінді сөздер: Қырғыз Республикасының жер кодексі, жер қойнауы, жер, жер телімі, жер 
қойнау телімі, қыртыс.

Annotation
This article examines the conceptual apparatus of the subsoil, the problem of delimitation of natural 

objects such as the “bosom” and “earth”, the ratio of land and subsoil under the legislation of the Kyrgyz 
Republic. And also addressed the challenges of legal regulation of ownership of mineral resources and 
their particular importance. 

Key words: Land Code of the Kyrgyz Republic, minerals, land, land, land subsurface soil.

После распада СССР горнодобы-
вающая промышленность Кыр-
гызстана пришла в упадок. Часть 

рудников и шахт была законсервирована, на 
остальных производство продукции по раз-
личным причинам было сокращено. Выдача 
без всестороннего экономического обос-
нования лицензий на право пользования 
недрами всем желающим практически на 
бесплатной основе и с повсеместными на-
рушениями порядка выдачи лицензий при-
вело к раскрытию частными структурами 
полной информации об объемах геологи-
ческих исследований страны за последние 

50 лет. Среди более 900 лицензиатов нет ни 
одной структуры, которая имела бы поло-
жительный опыт работы в области горных 
разработок, что свидетельствует о критичес-
кой ситуации в данной сфере экономики. 
Политика в сфере горной добычи не отста-
ивала интересы государства и заключалась 
в целенаправленном выводе данной сферы 
из-под контроля государства. В результате 
государственные органы не имели возмож-
ности запретить спекуляцию лицензиями 
и передачу прав на пользование недрами 
путем продажи учредительной доли пред-
приятия, владеющего лицензией, а также 
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поставить заслон перед удерживающими 
годами лицензии на перспективные мес-
торождения без проведения работы и при-
влечения инвестиций. Из-за этого ни одно 
значимое месторождение полезных ископа-
емых, кроме проекта «Кумтор», за 20 лет в 
эксплуатацию введено не было.

Несмотря на обширный объем разведан-
ных и подтвержденных запасов драгоцен-
ных металлов и минерального сырья в на-
стоящее время в республике работают всего 
4 горнорудных предприятия: Кумторский 
и Макмальский золотодобывающие (15-18 
тонн в год, 0,2-0,5 тонн в год), Хайдарканс-
кий ртутный (300-320 т в год) и Кадамжайс-
кий сурьмяный (1,5 тыс. тонн в год). Кроме 
того, действуют небольшие рудники по до-
быче золота - Джамгыр, Терексай, Солтон-
Сары и Иштамберды [1].

Эколого-экономическая оценка природ-
но-ресурсного потенциала включает в себя 
научное обоснование природных ресурсов, а 
также сочетание экономических и экологи-
ческих интересов общества для рационали-
зации их использования. При эколого-эко-
номическом анализе природно-ресурсной 
базы необходимо учитывать такую особен-
ность, как ограниченность природных ре-
сурсов, т.е. богатство недр земли относится 
к числу исчерпаемых и невозобновимых 
природных ресурсов, поскольку использо-
вание богатства недр сопровождается ис-
тощением их запасов. А ограниченность 
ресурсов требует известного регулирования 
при принятии решений, а не неограничен-
ной свободы [2].

Важно отграничивать природные объекты 
друг от друга, учитывая их эколого-эконо-
мическую связь, так как в отношении каж-
дого из них действует специфический пра-
вовой режим. 

В гражданский оборот вовлекаются не 
природные объекты как таковые, а обо-
собленные и индивидуально определенные 
вещи - объекты гражданских прав.

В связи с этим возникает вопрос о соот-
ношении понятий «природный объект» и 
«объект гражданских прав». 

Действующее законодательство не содер-
жит определения природных объектов как 

объектов гражданских прав, ограничиваясь 
перечислением их отдельных видов. 

Возникает проблема идентификации при-
родных объектов как объектов гражданских 
прав. Данная проблема может быть решена 
посредством установления характерных, 
отличительных признаков природных объ-
ектов, выделяющих их среди прочих пред-
метов материального мира, и выработки на 
их основе научного определения природных 
объектов как объектов гражданских прав.

Анализ актов природоресурсного и эко-
логического законодательства не позволя-
ет выявить признаки природных объектов, 
характеризующие их в качестве объектов 
имущественных гражданско-правовых от-
ношений. Содержащиеся в указанных нор-
мативно-правовых актах определения при-
родных объектов характеризуют последние 
в качестве объектов природоохранных от-
ношений, описывают их эколого-правовую 
сущность, чего явно не достаточно для ха-
рактеристики объекта гражданско-право-
вых отношений.

П.Н. Бобиным делается вывод о том, что 
природный объект как объект экологичес-
ких отношений представляет собой эле-
мент естественной экологической системы, 
обладающий потребительской ценностью 
и сохраняющий, как правило, в процессе 
использования свои естественные свойства 
и природные взаимосвязи с другими при-
родными объектами. Однако в гражданский 
оборот вовлекаются не «элементы экологи-
ческой системы», не «природные объекты» 
в их естественном состоянии, а вещи, об-
ладающие индивидуально-определенными 
признаками [3, с. 8].

Природные объекты как объекты граж-
данских прав обладают как общими призна-
ками недвижимого имущества, характер-
ными для всех традиционно недвижимых 
вещей (неразрывная связь с землей, непере-
мещаемость и т.д.), так и специфическими, 
отличительными признаками, присущими 
только им, выделяющими природные объ-
екты из числа прочих вещей, объектов граж-
данского оборота. К числу отличительных 
признаков, характеризующих природные 
объекты, относятся: их естественное про-
исхождение; природная взаимосвязь с дру-
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гими природными объектами, которая не 
прекращается даже при юридическом обо-
соблении последних; экологическая функ-
ция природных объектов; их принципиаль-
ная незаменимость и т.д. Все эти признаки, 
в конечном счете, оказывают существенное 
влияние на формирование гражданско-пра-
вового режима природных объектов.

В геологии принято два определения по-
нятия «недра». В широком смысле недра 
Земли простираются от ее поверхности до 
центра и включает земную кору, мантию и 
ядро. В узком смысле под недрами понима-
ют верхнюю часть земной коры, в пределах 
которой возможна добыча полезных иско-
паемых [4, с. 20].

Понятие «недра» в статье 3 Закона КР 
«О недрах» определяется как часть земной 
коры, включая и полезные ископаемые, 
простирающаяся от поверхности или ниж-
ней границы почвенного слоя, дна водо-
емов и водотоков, до глубин, доступных для 
геологического изучения и промышленного 
освоения.

Исходя из этой нормы, можно опреде-
лить, что почвенный слой представляет со-
бой не только составную часть земли, но и 
своеобразную границу, отделяющую землю 
от недр. Таким образом, вопрос о том, где 
заканчивается земля и где начинаются не-
дра, должен дать ответ об объекте права и 
его содержании. Так, возникает проблема 
разграничения земельного участка от недр, 
имеющих различный гражданско-правовой 
режим.

Земельный кодекс КР не содержит опре-
деления «земля».

Согласно Концепции введения частной 
собственности на землю, утвержденной 
указом Президента КР от 13 октября 1998 
года - земля – это особый вид имущества, 
называемый недвижимостью и составляю-
щий общий для гражданского и земельного 
законодательства предмет регулирования.

Согласно п.1 ГОСТа 26640-85 «Земли. 
Термины и определения»: земля – это важ-
нейшая часть окружающей природной сре-
ды, характеризующаяся пространством, ре-
льефом, климатом, почвенным покровом, 
растительностью, недрами, водами, явля-
ющаяся главным средством производства в 

сельском и лесном хозяйстве, а также про-
странственным базисом для размещения 
предприятий и организаций всех отраслей 
народного хозяйства.

В соответствии с п.п. «е» п.1 ст.1 Конвен-
ции по борьбе с опустыниванием в тех стра-
нах, которые испытывают серьезную засуху 
и/или опустынивание, особенно в Африке 
от 12 сентября 1994 года (Кыргызская Рес-
публика присоединилась Законом от 21 
июля 1999 года).

Земля – это биопродуктивная система, 
включающая в себя почву, воду, раститель-
ность, прочую биомассу, а также экологи-
ческие и гидрологические процессы, проис-
ходящие внутри системы.

Законодательство не дает четкого ответа 
на вопрос о том, что есть земельный участок 
в первую очередь: территория или поверх-
ностный почвенный слой земли. С позиций 
Земельного кодекса КР земельный участок 
– это, прежде всего, территория. Так, статья 
1 Земельного кодекса КР указывает, что зе-
мельный участок – это площадь земли в за-
мкнутых границах. В то же время, Гражданс-
кий кодекс КР (статья 233-2) устанавливает, 
что право собственности распространяется 
на поверхностный (почвенный) слой, если 
иное не установлено законом. Собственник 
земельного участка или землепользователь 
вправе использовать по своему усмотрению 
все, что находится над и под поверхностью 
этого участка, если иное не предусмотрено 
Законом КР «О недрах» или иными зако-
нами и не нарушает прав других лиц. Учи-
тывая отсутствие единообразного подхода в 
гражданском и земельном законодательстве 
к понятию «земельный участок», возникает 
необходимость унифицировать его, изложив 
в следующей редакции: «Земельный участок 
– это площадь земли в замкнутых грани-
цах, описанных и удостоверенных уполно-
моченными государственными органами 
в соответствующих правоудостоверяющих 
документах, характеризующаяся целевым 
назначением» [5, с.13].

Понятие термина «почва» раскрывается в 
Законе Кыргызской Республики «Об охране 
плодородия почвы земель сельскохозяйс-
твенного назначения» от 10 августа 2012 года 
№ 165 - почва – это естественный или изме-
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ненный в результате хозяйственной и иной 
деятельности поверхностный слой земли, 
состоящий из минеральных и органических 
веществ, воды, воздуха, почвенных орга-
низмов и продуктов их жизнедеятельнос-
ти, обладающий плодородием, структурой 
и другими свойствами, необходимыми для 
существования растений и животных, жиз-
необеспечения и деятельности человека

Все чаще практики задаются вопросами, 
которые в прежней системе хозяйствова-
ния мало кого серьезно волновали. Напри-
мер, строительство подземных сооружений 
(коммуникаций, подземных переходов, 
гаражей, топливохранилищ, торговых ком-
плексов и т.п.), требующее рытья котлова-
на с выемкой и вывозом почвенного слоя, 
может предполагать оформление землеот-
вода, отвод участка недр либо то и другое 
вместе. Но ведь понятно, что в правовом и 
экономическом плане это варианты отнюдь 
не равнозначные и не взаимозаменяемые. 
Определиться же в том, какое именно отно-
шение при этом возникнет – землепользо-
вание и/или недропользование – возможно 
только с учетом параметров (в частности, 
глубины) почвенного слоя на соответству-
ющем земельном участке. Особую остро-
ту вопрос приобретает в тех случаях, когда 
надземное и подземное пространства осва-
иваются разными хозяйствующими субъ-
ектами. Известны также ситуации, когда 
от способа размещения (надземного или 
подземного) функционально однотипных 
объектов решается вопрос об изменении 
целевого назначения земельного участка, 
соответственно этому признается либо не 
признается преимущественное право арен-
датора земельного участка, надлежащим об-
разом исполнявшего свои обязанности, на 
заключение договора аренды на новый срок 
[6, с. 225].

Четкое определение понятия недр как 
объекта горного права, отмечают Н.Б. Му-
хитдинов и С.П. Мороз, имеет важное зна-
чение, поскольку от правильности решения 
этого вопроса зависит установление круга 
общественных отношений, составляющих 
предмет регулирования горного права и 
содержание основных его институтов [7, с. 
111].

Так, Н.Б. Мухитдинов отмечает, что не-
дра в своем естественном состоянии не яв-
ляются производительной силой. Кроме 
того, недра не могут выступать в качестве 
пространственного операционного базиса, 
поскольку, в отличие от земли, они сами по 
себе не обладают необходимой пространс-
твенной средой для размещения тех или 
иных сооружений. С точки зрения права, 
отделение ископаемых даже с поверхнос-
ти земли будет использованием недр, а не 
поверхности земли, в то время как про-
никновение в глубь земли для постройки 
подземных хранилищ, размещения метро, 
трубопроводов и т.д. будет использованием 
земли. Критериями, позволяющими отли-
чить недра земли и землю, автор признает 
форму и цель использования земной толщи 
[8, с. 114].

Вместе с тем, использование части земной 
коры ниже почвенного слоя в соответствии 
с целевым назначением земельного участка, 
соответствующим функциям поверхности 
земли, а не недр земли, не должно рассмат-
риваться как недропользование. Посколь-
ку в рассмат-риваемых случаях земельный 
участок используется в соответствии с его 
целевым назначением, то такие формы ис-
пользования нельзя признавать нарушением 
исключительной собственности государства 
на недра земли. В частности, при строитель-
стве поверхностных объектов (зданий, со-
оружений) используется пространство ниже 
почвенного слоя, например для строитель-
ства фундамента. Но такое использование 
не противоречит целевому назначению зе-
мельного участка. Нельзя построить здание, 
не проникая в пространство ниже почвен-
ного слоя. И в таких случаях право на стро-
ительство фундамента входит в содержание 
права на земельный участок. Другое дело, 
когда права на поверхность земли вторичны 
и необходимы для эксплуатации подземных 
сооружений. В этом случае стро¬ительство 
указанных объектов соответствует такой 
функции недр, как пространственный опе-
рационный базис. 

Еще в начале прошлого века, отвечая на 
вопрос, где кончается поверхность земли 
и начинаются недра, российский юрист 
А.Л. Борисовский признавал, что внешне-
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го признака для различия «поверхности» от 
«недр» земли нет, т. к. установить глубину, 
где оканчивается поверхность и начинают-
ся недра, невозможно. Исходя из анализа 
складывающихся отношений, автором был 
сделан вывод о том, что, пока я пользуюсь 
возможными для земли выгодами, не рас-
ходуя самого существа ее, как бы глубоко в 
нее ни проникал, пользуюсь лишь ее повер-
хностью. Когда же я расходую самую почву, 
я эксплуатирую недра земли. Для этого нет 
необходимости в непременном углублении 
в почву. При строительстве подземных объ-
ектов нет «расходования» почвы. Отсюда 
следует, что строительство подземных со-
оружений автор не относил к недропользо-
ванию [9, с. 20]. 

Понятие «недра» с юридической точки 
зрения имеет определенный динамизм, 
поскольку границы проникновения в зем-
ную кору будут постоянно расширяться по 
мере развития техники и технологий. Не 
исключено, что технические средства чело-
вечества в будущем смогут проникать для 
геологического изучения и промышленно-
го освоения в мантию Земли. Земная кора 
имеет толщину от 5-10 до 70 км. А реальная 
глубина бурения скважин в настоящее вре-
мя уже превышает 10 км. То есть технически 
поникнуть в мантию Земли уже возможно 
[10, с. 66].

Недра выступают в качестве стратегичес-
ких объектов.

Мировая практика законодательства о 
недропользования исторически выработа-
ла следующие основные подходы к вопросу 
права собственности на недра [4, с. 78]:

- принцип акцессии (от лат. accessio – 
принадлежность), согласно которому недра 
принадлежат собственнику поверхности 
земли и он распоряжается ими по своему 
усмотрению;

- доменная (или доманиальная) система 
(от англ. domain system) согласно которой 
недра принадлежат верховной государс-
твенной власти, распоряжающейся недрами 
как частный собственник;

- принцип горной регалии, согласно ко-
торому недра принадлежат верховной госу-
дарственной власти, которая уступает свои 

права пользования ими частным лицам за 
определенное вознаграждение;

- принцип горной свободы, согласно ко-
торому недра никому не принадлежат и 
каждый может добывать из них полезные 
ископаемые.

Можно выделить два принципиальных 
подхода при решении вопроса о праве собс-
твенности на недра: 

1. недра и содержащиеся в них полезные 
ископаемые принадлежат собственнику 
участка земли (т.е. принцип акцессии);

2. собственником недр является верховная 
власть, право собственности на землю и на 
недра разделены (т.е. доменная система).

Согласно п.5 статьи 12 Конституции КР 
- земля, ее недра, воздушное пространс-
тво, воды, леса, растительный и животный 
мир, другие природные ресурсы являются 
исключительной собственностью Кыргызс-
кой Республики, используются в целях со-
хранения единой экологической системы 
как основы жизни и деятельности народа 
Кыргызстана и находятся под особой охра-
ной государства.

По законодательству Кыргызской Респуб-
лики право собственности на землю не вле-
чет за собой права собственности на недра.

Гражданский кодекс Кыргызской Респуб-
лики, включил в сферу гражданско-право-
вого регулирования участки недр, закрепил 
их в качестве объектов гражданских прав, и 
отнес их к объектам недвижимого имущес-
тва (статья 24 Гражданского кодекса КР), 
распространяя правовые нормы, содержа-
щие общие положения об основании воз-
никновения и прекращения вещных прав, 
на данные объекты. 

Говоря об имуществах, предоставляемых в 
пользование, следует обратить внимание на 
один существенный признак. В пользование 
предоставляется индивидуально определен-
ные предметы, участки недр, а не недра во-
обще. Этим недра как объект права пользо-
вания отличаются от недр как объекта права 
собственности. Право пользования может 
возникнуть только в отношении индивиду-
ализированного, выделенного участка недр. 
В этом смысле объектом права недрополь-
зования является индивидуально-опреде-
ленная вещь [11, с. 32].
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Участок недр – индивидуализированный 
геометрический блок. Границы участков 
недр фиксируются в Государственном ка-
дастре участков недр таким образом, чтобы 
имелась возможность однозначно выделить 
данный участок из числа других участков 
недр. Так, согласно Закону КР «О недрах» - 
государственные кадастры месторождений, 
проявлений и техногенных образований 
полезных ископаемых содержат сведения, 
характеризующие их местоположение, ко-
личество и качество основного и совместно 
с ним залегающего полезного ископаемого, 
горнотехнические, гидрогеологические и 
другие условия разработки месторождений 
и их экономическую оценку.

В ходе исторического развития стержне-
вое содержание института права собствен-
ности на недра как маятник колебалось и 
продолжает колебаться между двумя край-
ними позициями – с одной стороны, это 
принцип, согласно которому собственник 
участка земли признается собственником 
недр, с другой – принцип разделения этих 
прав. В чистом виде данные принципы уже 
не существуют ни в одной правовой систе-
ме, поскольку государство устанавливает 
определенные ограничения и правила не-
дропользования. Как общую тенденцию 
следует отметить признание приоритета го-
сударственной собственности если не всегда 
на недра, то по крайней мере на содержащи-
еся в них полезные ископаемые.

Что лучше, а что хуже – соединение или 
разделение прав собственности на землю и 
на недра, - вопрос, который дискутируется 
уже в течении многих столетий. И на него 
нельзя ответить однозначно. Если за кри-
терий брать темпы и состояние развития 
горной промышленности, то в различные 
исторические периоды передовыми стра-
нами в данном отношении были то те, что 
придерживались первого принципа, то те, 
что второго.

Где остановится маятник, что является 
золой серединой, покажет дальнейший ход 
истории. Социальное предназначение права 
– служить регулятором общественных от-
ношений, следовать за их развитием. Юри-
дические нормы появляются только тогда, 
когда в общественных отношениях возни-

кают или могут возникнуть конфликты, ко-
торые и подлежат урегулированию право-
выми нормами. Конфликт института права 
собственности на недра с нормами общего 
права будет приводить к модификации со-
держания данного института применитель-
но к конкретной исторической обстановке 
[4, с. 98].

Идеальная конструкция права собствен-
ности должна основываться на нормах пра-
вовой справедливости и заключаться в наде-
лении субъектов права собственности такой 
долей собственности, которая по заслугам 
отражала бы их общественный статус, не 
ущемляя при этом в правах социально неза-
щищенные слои общества [12, с. 47].

Рассматривая проблемы правового регу-
лирования отношений собственности на 
недра, необходимо учитывать их особую 
значимость, которые используются как ос-
нова жизни и деятельности народа Кыр-
гызстана. Данный принцип, закрепленный 
в Конституции КР, должен находить свое 
выражение и в тех случаях, когда речь идет 
об отношениях, входящих в предмет граж-
данского права.
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Проводящиеся в Кыргызстане пре-
образования основной целью 
имеют улучшение положения че-

ловека, выход страны из кризиса, поэтому 
современное общество должно стремиться 
к созданию нового качества государства и 
права, экономики и экологии.

Природные ресурсы: земля, недра, леса 
и воды материальная основа суверенитета 
Кыргызской Республики. От того, как они 

УДК 347.7
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Кыргызская Республика)

О НЕКОТОРых ПРОбЛЕМАх ОПТИМИЗАЦИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИя В 
КыРГыЗСКОЙ РЕСПУбЛИКЕ

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые проблемы оптимизации законодательства в сфере 

недропользования в Кыргызской Республике. Проводящиеся преобразования основной целью име-
ют улучшение положения человека, выход страны из кризиса, поэтому современное общество 
должно стремиться к созданию нового качества государства и права, экономики и экологии.

Ключевые слова: Экологический кодекс Кыргызской Республики, недропользование, охрана ок-
ружающей среды, экологическая безопасность, национальная стратегия, природные ресурсы.

Аңдатпа
Мақалада Қырғыз Республикасының жер қойнауын пайдалану заңнамасын оңтайландыру ай-

наласында кейбір мәселелер қарастырылады. Өзгеріс енгізу мақсатында, халықтың жағдайын 
жақсарту, мемлекетті дағдарыстан шығару, соған бола бүгінгі күнгі қоғам жаңа сападағы 
мемлекет пен құқықты, экономика мен экологияны құруға ұмтылу керек.

Түйінді сөздер: Қырғыз Республикасының Экология кодексі, жер қойнауын пайдалану, 
айналадағы ортаны қорғау, экологиялық қауіпсіздік, ұлттық стратегия, табиғи қорлар.

Annotation
This article discusses some of the problems of optimization of the legislation in the sphere of subsoil use 

in the Kyrgyz Republic. The ongoing transformation of the main objective, improvements of the human 
condition, the country out of the crisis, so modern society should strive to create a new quality of state 
and law, economy and ecology.

Key words: Environmental Code of the Kyrgyz Republic, subsurface, environmental protection, 
ecological security and national strategy, natural resources.

будут использованы, в значительной мере 
зависит решение многих экономических 
проблем.

За последние годы в стране разработаны и 
приняты основополагающие нормативные 
акты, регулирующие природоохранительные 
отношения. Новый Экологический кодекс, 
охватывает все стороны взаимодействия 
общества и природы, отражает все аспек-
ты прав человека на окружающую среду. В 
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Кыргызстане такой единый нормативный 
правовой акт, регулирует общественные от-
ношения в области охраны и использования 
окружающей природной среды.

Правоприменительная практика сви-
детельствует о том, что имеющееся зако-
нодательство не позволяет в полной мере 
урегулировать весь объем правоотношений 
в сфере геологического изучения, поисков, 
разведки и добычи углеводородного сырья; 
в законодательстве имеют место пробелы, 
не реализованные на уровне подзаконных 
актов отсылочные нормы, из чего следует 
необходимость совершенствования законо-
дательства о недрах и недропользовании.

Тем не менее, наличие такого, хотя бы 
примерного, юридически закрепленного 
перечня в основополагающем или специ-
альном правовом акте о недропользовании 
явилось бы важной предпосылкой сис-
темности, адекватности и динамичности 
соответствующих нормотворческих работ 
по совершенствованию юридического воз-
действия на правонарушения в сфере не-
дропользования.

К сожалению, Закон не разграничивает 
существующие и установленные нарушения 
по субъектам или видам ответственности 
(уголовной, административной, граждан-
ско-правовой и др.). В связи с этим возни-
кает много неясностей. Поэтому за одно и 
тоже правонарушение может последовать 
и уголовная, и административная и любая 
другая ответственность. 

Для повышения эффективности охраны 
недр и последовательного решения, сущест-
вующих в стране острых экологических про-
блем в сфере недропользования, необходи-
мо создать современное законодательство и 
обеспечить его выполнение. Очевидно, что 
с учетом роли права в управлении обще-
ственным развитием без законодательства 
немыслима реализация права на благопри-
ятную для жизни и здоровья экологическую 
среду, как этого требует ст.48 Конституции 
Кыргызской Республики [1].

Социально-экономическое развитие на-
шей страны, политическая стабильность 
в обществе – пример осуществления  про-
граммы реформ, затрагивающих все отрасли 
экономики. Экономические и политичес-

кие цели государства базируются на передо-
вых позициях золотодобывающего сектора 
экономики. 

Инновационная деятельность в области 
охраны окружающей среды реализуется в 
соответствии с законодательством Кыргыз-
ской Республики и обеспечивается:

- формированием организационных усло-
вий;

- государственной поддержкой путем вы-
деления прямых государственных инвес-
тиций для инновационных экологических 
программ, имеющих общенациональный 
характер.

Так, для целей долгосрочного и средне-
срочного планирования комплексного и 
рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, ин-
формационного обеспечения природоох-
ранных мероприятий используется единая 
информационная система мониторинга ок-
ружающей среды и природных ресурсов.

Национальная стратегия экологической 
безопасности разрабатывается Правитель-
ством Кыргызской Республики при непос-
редственном участии представителей науки, 
общественности и других заинтересованных 
сторон, и утверждается Президентом Кыр-
гызской Республики.

Национальная стратегия экологической 
безопасности устанавливает основные при-
нципы и положения разработки планов, 
программ, документов, решений или дейс-
твий в отношении охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования 
[2].

Национальная стратегия экологической 
безопасности разрабатывается и определя-
ет: 

- количество и качество природных ре-
сурсов и их использование во всех секторах 
экономики;

- экологическую емкость и нужды респуб-
лики в потребление природных ресурсов, 
включая международные обязательства;

- краткосрочные, среднесрочные и долго-
срочные потребности в природных ресурсах 
для каждого сектора экономики;

- институциональные преобразования и 
административные меры, необходимые для 
ее осуществления;
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- современные технологии и стратегии для 
удовлетворения потребностей экономики.

Все государственные органы разраба-
тывают и реализуют свои отраслевые про-
граммы с учетом Национальной стратегии 
экологической безопасности. Националь-
ная стратегия экологической безопаснос-
ти пересматривается не реже одного раза в 
пять лет и, при необходимости, изменения 
и дополнения вносятся на рассмотрение и 
утверждение Президенту Кыргызской Рес-
публики [2].

Национальные государственные програм-
мы рационального природопользования и 
охраны окружающей среды разрабатыва-
ются и реализуются специально уполномо-
ченными государственными органами по 
охране окружающей среды, управления 
природопользованием с участием неком-
мерческих организаций, общественности, 
природопользователей, органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуп-
равления, в порядке, установленном зако-
нодательством Кыргызской Республики.

Государственные программы рациональ-
ного природопользования и охраны окру-
жающей среды должны включать:

- внедрение малоотходных технологий и 
механизмов чистого развития;

- перепрофилирование «грязных» произ-
водств на более чистые;

- переработку отходов производства и 
потребления;

- производство экологически чистой про-
дукции;

- рациональное природопользование; 
- организацию санитарно-защитных зон;
- обеспечение эффективной очисткой 

сточных вод, выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух;

- оценку состояния окружающей среды;
- выполнение международных обяза-

тельств, по Соглашениям, Стороной, кото-
рых является Кыргызская Республика.

Таким образом, анализ действующего за-
конодательства о недрах показал следующую 
проблему. Значительное число подзакон-
ных нормативных актов о недрах содержит 
противоречия и неточности, отдельные по-
ложения дублируют друг друга. Ряд ведомс-
твенных инструкций не подкреплен норма-

ми законов, а полномочия государственных 
органов не соответствуют их регламенту. 
Помимо названных несовершенств нормы 
законодательства о недрах в своем развитии 
стали отставать от иных отраслей, в которых 
успешно прошли процессы кодификации 
и унификации. Завершена кодификация и 
приняты новые редакции Экологического, 
Земельного, Водного, Лесного кодексов, за-
конов об охране и использовании животно-
го мира, об охране атмосферного воздуха. В 
Экологическом кодексе присутствуют нор-
мы об охране недр, экологические требова-
ния к их использованию и соответствующие 
правила.

Так, в пресс-релизе о деятельности ЖК 
КР говорится: Закон КР “Об охране окру-
жающей среды” утратил свою силу. Эко-
логического кодекс в редакции 2009 г. был 
разработан в целях управления природными 
ресурсами и средой, регулируя  правовые 
взаимоотношения между природопользо-
вателями и государством. В Экологическом 
кодексе были определены: компетенция 
органов государственной власти, права и 
обязанности физических и юридических 
лиц, порядок государственного правового 
регулирования в экологической сфере, от-
ветственность за нарушение экологическо-
го законодательства.

Экологический кодекс Кыргызской Рес-
публики определяет управление природны-
ми ресурсами и средой. Вместе с тем, Кодекс 
не затрагивает непосредственно вопросы, 
входящие в компетенцию природно-ресур-
сных ведомств, минимизирует дублирова-
ние функций. Принятие Экологического 
Кодекса позволило систематизировать за-
конодательство в области охраны окружаю-
щей среды и предполагает снятие разночте-
ний, дублирования, включения требований 
обязательств международных договоров, и 
исключению противоречий в действующем 
законодательстве Кыргызской Республики, 
а также обеспечило приоритет экологичес-
ких вопросов в развитии нашей страны что,  
послужит ее устойчивому развитию. Эколо-
гическим Кодексом  вводятся такие понятия 
как экологическая сеть, экологический ау-
дит, экологическое страхование, установлен 
размер административного штрафа за нару-
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шение с объектами флоры и фауны. Кро-
ме этого, ст. 161 Кодекса предусматривает 
общественный экологический контроль.  
Согласно с введением в действие Экологи-
ческого кодекса признаются утратившими 
силу Закон “Об охране окружающей среды” 
от 16 июня 1999 года с внесенными позднее 
поправками [Электронный ресурс: 3 http://
www.for.kg/news-81189-ru.html О проекте 
Экологического кодекса КР].

Следует отметить, что современная пра-
вовая доктрина устанавливает, что кодифи-
кация законодательства является одной из 
форм систематизации и развития законо-
дательства. Под термином «кодификация» 
понимается  переработка действующих нор-
мативных правовых актов в определенной 
сфере общественных отношений, способ 
качественного упорядочения законода-
тельства, обеспечение его согласованности 
и компактности, освобождение правового 
массива от устаревших норм. В процессе 
кодификации анализируется весь объем 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих соответствующую сферу общественных 
отношений, в целях устранения противо-
речий и несогласованностей между ними, 
ликвидации пробелов и дублирующих норм 
[4, с. 277].

Следует отметить, что процесс кодифика-
ции законодательства в сфере недрополь-
зования имеет определенную цикличность. 
Это, по нашему мнению, связано с этапа-
ми развития самого государства, его эко-
номических отношений как объективного 
фактора. То есть кодификация как процесс 
должна иметь и действительно обладает оп-
ределенными условиями, обусловлена при-
чинами, задачами и принципами.

Основные условия кодификационной 
деятельности государства складываются из 
совокупности объективных и субъектив-
ных факторов. Объективные факторы не 
соответствуют происходящим изменениям 
в экономико-социальной жизни общества 
содержанию существующей правовой сис-
темы. Субъективные факторы затрагивают 
в основном правотворческую деятельность 
законодателя, связанную с принятием нор-
мативных правовых актов, где содержание 
не соответствует форме акта, а также встре-

чается момент несогласованности или про-
тиворечия [4, с. 279]. 

Задачи, стоящие перед законодателем, 
цели, на которые он должен ориентировать-
ся, занимаясь кодификацией, имеют не-
сколько уровней. Это деятельность по упо-
рядочению системы законодательства [4, 
с. 251], то есть задача «текущего» момента. 
Также  разработка перспективных направле-
ний развития отрасли законодательства или 
отдельного его института. Второй аспект 
проблемы наиболее важен, поскольку оп-
ределяет  суть кодификационного процесса, 
в котором учитываются закономерности и 
перспективы социально-экономического 
развития общества.

К примеру, Осипов Н.Г. полагает, что при-
нципы построения системы законодательс-
тва носят характер технико-юридических 
правил, применяемых при систематизации 
законодательного материала. Суть данного 
суждения заложена в прилагаемую систему 
принципов:

- необходимость максимального соот-
ветствия системы законодательства системе 
права;

- первичность системы права по отноше-
нию к системе законодательства;

- стабильность системы законодательс-
тва;

- внутренне единство системы законода-
тельства;

- непротиворечивость системы республи-
канского законодательства системе законо-
дательства стран СНГ;

- доступность и обозримость системы за-
конодательства на основе научных правил 
кодификации и систематизации.

На наш взгляд, в кодификационной де-
ятельности должен присутствовать еще 
один аспект. При проведении кодификации 
законодательства законодатель должен и 
обязан ориентироваться на экологические 
приоритеты, выходящие за рамки одной 
страны. Эти приоритеты должны иметь и 
внешнюю унифицированную форму или 
стремиться к ней для совместной деятель-
ности по решению экологической пробле-
мы. С другой стороны, говорить о полной 
идентификации законодательства о недро-
пользовании нашей республики и мирово-

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

��

го сообщества нельзя, потому что правовой 
механизм законодательных систем госу-
дарств  существенно разнится. Эту диффе-
ренциацию можно проследить  на примере  
институт права собственности на недра. В 
данном случае следует говорить не о под-
чиненности, а о согласованности. Поэтому 
следующий принцип кодификации – это 
принцип следования международным эко-
логическим приоритетам в системе нацио-
нального экологического законодательства 
[5, с. 235]. Следует признать, что наиболее 
верным критерием для анализа данного за-
конодательства является эффективность его 
применения. С этой точки зрения, думается, 
что можно наметить основные направления, 
по которым пойдет процесс кодификации 
законодательства о недрах и недропользо-
вании в КР.

Для кодификации и приведения этого за-
конодательства о недрах и недропользова-
нии в единую стройную систему сложились 
все условия.

1) Закон КР «О недрах» претерпел серьез-
ные изменения. 

2) Закон КР «Об охране окружающей сре-
ды» также претерпел изменения.

3) Нуждается в улучшении само содержа-
ние статей и норм (нет четкости в разделе-
нии права государственной собственности 
и права собственности недропользователя), 
сокращение количества субъектов на полу-
чение полной и достоверной информации, 
относящейся к воздействию на окружаю-
щую среду в результате планирования опе-
раций по недропользованию.

Определенные противоречия Закона КР 
«О недрах» с подзаконными актами су-
ществуют по вопросам государственного 
управления и компетенции специально 
уполномоченных органов в области недро-
пользования, экспертизы проектов кон-
трактных документов, обязанностей по 
регистрации контрактов, перехода права не-
дропользования в порядке универсального 
правопреемства и ряду других. Ликвидация 
подобного несовершенства закона – одна 
из задач кодификации законодательства о 
недрах.

Вместе с тем, к основным недостаткам 
Экологического кодекса КР, требующим  

вмешательства и устранения, следует отнес-
ти следующее.

1. Отсутствуют регламенты проведения 
конкурсов и аукционов. Это содержит в себе 
значительную потенциальную коррупцион-
ную  составляющую, осложняет построение 
партнерских отношений между государс-
твом и инвестором.

2. В законе не определен порядок  ввода 
месторождений полезных ископаемых в ос-
воение, порядок подготовки, согласования 
и утверждения проектной документации 
по работам, связанным с пользованием не-
драми. Учитывая, что технический проект 
является документом, определяющим пос-
ледовательность и механизм рационально-
го и комплексного использования ресурсов 
конкретного месторождения, имеющаяся 
ситуация негативно сказывается на вопро-
сах рационального пользования недрами и 
их охраны.

3. В действующем Экологическом кодексе 
нечетко сформулированы и, соответствен-
но, неэффективно используются нормы, 
регулирующие порядок привлечения к от-
ветственности лиц, нарушающих законо-
дательство о недрах. Таким образом, не в 
полной мере реализуются функции по эф-
фективному государственному управлению 
в этой области.

Учитывая, что правовая форма, в кото-
рую облекаются экологические отношения, 
должна адекватно отражать характер этих 
отношений, наряду с Земельным кодексом, 
Водным кодексом, Лесным кодексом необ-
ходимо внесение дополнений в Экологи-
ческий Кодекс. 

Конечно же, принятие дополнений и из-
менений данного кодекса повлечет за собой 
необходимость систематизировать законо-
дательство КР, а точнее внести изменения 
и дополнения в такие нормативные право-
вые акты, как Гражданский кодекс КР, На-
логовый кодекс КР, Земельный кодекс КР. 
Таким образом, в результате проведенной 
систематизации, Экологический кодекс 
станет логичным, непротиворечивым, регу-
лирующим весь спектр отношений в сфере 
недропользования.

Определяя место кодифицированного 
акта в системе законодательства КР, важно 
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подчеркнуть, что он должен стать самостоя-
тельным элементом системы природоресур-
сного законодательства. В настоящее время 
основной объем правоотношений в сфере 
недропользования действительно регулиру-
ется административными методами и име-
ется тенденция к дополнению этих методов 
диспозитивными принципами. Следует от-
метить, что дополнение административных 
принципов регулирования диспозитивны-
ми нормами является общей тенденцией 
для всех отраслей системы природоресурс-
ного законодательства (водное, лесное). 

Также полагаем, что в Особенную часть 
Экологического Кодекса КР необходимо 
включить специальную главу, посвящен-
ную юридической ответственности за нару-
шение законодательства о недрах.

 Несмотря на ее наличие в действующем 
кодексе, следует предусмотреть общие воп-
росы ответственности за правонарушения в 
сфере недропользования.

- Дать понятие и изложить основные при-
знаки правонарушений в сфере недрополь-
зования; 

- закрепить принципы юридической от-
ветственности, 

- определить субъектов с указанием видов 
и предметов, применяемых в отношении их 
санкции с учетом особенностей совершен-
ных правонарушений;

- дать перечень основных, наиболее рас-
пространенных правонарушений;

- указать орган и должностные лица, име-
ющих право применять и реализовывать 
меры юридической ответственности за пра-
вонарушение в сфере недропользования;

- отразить основные положения право-
применительного процесса.

Учитывая, что абсолютное число пра-
вонарушений в сфере недропользования 
влечет причинение ущерба, вопросы его 
возмещения заслуживают более подробной 
регламентации. Наряду с универсальными 
принципами возмещения ущерба к случа-
ям, когда ущерб не поддается точному ис-
числению:

- необходимо закрепить принцип мак-
симального возмещения ущерба, суть ко-
торого состоит в возмещении ущерба в его 
наибольшем исчислении. Считаем, необ-

ходимым, повысить размеры возложенных 
штрафов на правонарушителей.

Конкретизация и непосредственная реа-
лизация юридической ответственности за 
правонарушения в сфере недропользования 
осуществляется посредством отраслевых ви-
дов ответственности; дать их перечисление 
(административная, уголовная, дисципли-
нарная, гражданско-правовая).

Также необходимо отразить основные по-
ложения:

- материальной ответственности пред-
приятий добывающей, обогатительной про-
мышленности за ущерб, причиненный на-
рушением технологических процессов;

- проектных организаций – за допущен-
ные ими просчеты, ошибки при проектиро-
вании освоения месторождений полезных 
ископаемых. 

Необходимо разработать дополнительные 
научно-обоснованные методики подсчета 
ущерба. Эта мера наряду с другими будет 
ориентировать недропользователей на соб-
людение принципа комплексного исполь-
зования всех компонентов недр, который 
является основополагающим для законот-
ворчества по обеспечению рационального 
недропользования.

Юридическая ответственность за наруше-
ние законодательства о недрах является важ-
ным моментом, который может обеспечить 
развитие и совершенствование отношений 
в сфере недропользования.  

Сфера государственного вмешательс-
тва распространяется на вопросы развития 
нефтедобычи во всех ее аспектах: место-
расположение скважины, нормы добычи, 
стоительство дорог, перерабатывающих ус-
тановок и местных трубопроводов, вопросы 
производственной безопасности, загрязне-
ние окружающей среды, аварии, уровень 
шума, воздействие на животный мир и др. 
Кроме того, нормами специального зако-
нодательства определяется, что лицензия 
на разведку и добычу нефти и газа не может 
быть передана третьим лицам без письмен-
ного согласия компетентных государствен-
ных органов.

Сфера государственного вмешательства в 
регулирование отношений недропользова-
ния подтверждает то, что государство как 
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собственник ресурсов недр в значительной 
степени вмешивается в процесс их исполь-
зования. Канадская практика является в 
полной мере оправданной и свидетельству-
ет об обеспечении государством публичных 
интересов при удовлетворении потребнос-
тей и интересов более узкого круга субъек-
тов – недропользователей. В данной связи 
уместно вспомнить еще неразрешенный 
блок проблем с Кумтор Оперейтинг Компа-
ни, необходимости регламентации  допол-
нительных коллизионных противоречий 
между канадской стороной и Правительс-
твом КР. 

Рациональное и комплексное использо-
вание недр представляет собой обеспече-
ние полного извлечения полезных ископа-
емых. Но не только это сводится к задачам 
использования месторождений полезных 
ископаемых. В своем естественном состо-
янии все природные богатства связаны 
между собой и в процессе использования 
оказывают друг на друга как полезное, так 
и отрицательное воздействие. Неправиль-
ная разработка недр, хотя и обеспечивает 
полное извлечение ископаемых, может вы-
звать, например, понижение уровня грун-
товых вод, обрушение земной поверхнос-
ти, разрушение плодородного почвенного 
слоя и другие нежелательные последствия. 
В свою очередь, неправильная планировка 
использования земельного участка, водных, 
лесных и других природных ресурсов может 
задержать освоение месторождений либо 
сделать вообще непригодной его разработку. 
В отличие от земли, которая служит для че-
ловечества и как орудие производства и как 
территориальная операционная база, недра 
выступают в правовых отношениях лишь в 
одном качестве, а именно как источник до-
бычи минерального сырья. Это обстоятель-
ство накладывает определенный отпечаток 
на понятие рационального и комплексного 
использования недр. 

Большое практическое значение имеет 
закрепление в предлагаемых нами дополне-
ний  в Экологический Кодексе КР требова-
ний, вытекающих из общего понятия раци-
онального и комплексного использования 
месторождений в сфере непосредственного 
пользования недрами. Оно дает возмож-

ность более конкретно и четко определить 
права и обязанности горнодобывающих 
предприятий на предоставленные им гор-
ные отводы. Эффективным станет также и 
контроль за деятельностью  предприятий, 
расширится круг правовых гарантий, на-
правленных на обеспечение хозяйственного 
отношения к недрам.

Также хотелось бы отметить другой не-
достаток действующего законодательства о 
недрах. Причинами нерационального ис-
пользования недр являются недостатки в 
организации работ на горнодобывающих 
предприятиях. Все мероприятия по обеспе-
чению рационального и комплексного ис-
пользования недр законодательство сводит 
к порядку представления недр в пользование 
и осуществлению надзора за деятельностью 
добывающих предприятий. Поэтому зако-
нодательство слабо реагирует на то, каковы 
состояние эксплуатируемых месторождений 
и результаты этой эксплуатации. В данной 
связи уместно вспомнить, что местные жи-
тели выступали против дальнейшей развед-
ки на золоторудном месторождении Жер-уй 
Таласской области. 

Закон не предусматривает реальных и 
достаточно конкретных правовых последс-
твий в случаях, когда те или иные предпри-
ятия допускают нерациональную разработ-
ку недр. 

Принятие предлагаемых дополнений в 
Экологический Кодекс должно создать бо-
лее прочные предпосылки для дальнейшего 
развития и совершенствования отношений 
путем четкого регулирования обязанностей 

Административная ответственность в об-
ласти природопользования призвана пре-
сечь действия, наносящие вред природе при 
их возникновении, то есть на той стадии, 
когда неправомерная деятельность не пере-
росла в уголовно наказуемое деяние и не на-
несла обществу (природе) ущерб, предпола-
гающий более жесткие меры реагирования. 
Как уже ранее было отмечено в работе: 

- административная ответственность на-
ступает за менее вредное общественно опас-
ное деяние (действие, бездействие); 

- административная ответственность на-
ступает по нормам административного за-
конодательства; 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

�1

- административная ответственность но-
сит превентивный (профилактический) ха-
рактер, так как она предупреждает соверше-
ние более тяжкого общественно опасного 
деяния – преступления; 

- административная ответственность при-
меняется оперативно и множеством орга-
нов. 

По-видимому, это также значительное 
число других проблем правого регулиро-
вания отношений по недропользованию и 
обусловленный этими проблемами негатив-
ный опыт правоприменительной практики, 
стали причиной обращения сотрудников  
прокуратуры к правовым ресурсам Уголов-
ного кодекса КР.

Однако выяснилось, что нормы Уголовно-
го кодекса КР даже в очевидных случаях не 
могут быть применены. Так, например, ви-
новные в массовой гибели рыбы в Барскоуне 
по сути, установлены. Гибель рыбы и запрет 
на использование воды для питья и поли-
вных работ  вызвана сбросом загрязняющих 
веществ в результате аварии. Исследования 
воды и донных отложений показали содер-
жание солей тяжелых металлов с превыше-
нием ПДК, по заключению специалистов. 
Но в данном случае сложно рассчитать при-
чиненный природе ущерб из-за отсутствия 
научно-обоснованной методики.

К примеру, в соответствие с нормами Эко-
логического кодекса КР, если ответчик смо-
жет оспорить правомерность результатов 
мониторинга или методику расчета ущерба 
– наказать его становится невозможным. 
Такой подход справедлив для удовлетворе-
ния экономических претензий. Однако по-
добное положение представляется  несовер-
шенным. Над истцом совершено насилие, 
факт насилия установлен, однако ответчик 
не несет ответственности, поскольку отсутс-
твует методика определения суммы ущерба.  

Безусловно, установление качественного 
критерия уголовной ответственности долж-
ностного лица за нанесение ущерба окру-
жающей среде – вопрос, который требует 
взвешенного подхода, точности формули-
ровки. Но, ситуация с массовым наруше-
нием  должностными лицами предприятий, 
добывающих и перерабатывающих полез-
ные ископаемые, экологического и приро-

доресурсного законодательства такова, что 
встал вопрос об изменении конструкций 
текстов соответствующих статей УК КР.

Необходимо сделать возможным уголов-
ное наказание должностных лиц, выполня-
ющих организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные фун-
кции (как государственного учреждения, 
так и любого другого юридического лица), 
действия или бездействие которых стали 
причиной нанесения ущерба окружающей 
среде на основании качественных критери-
ев, т.е. независимо от материальной оценки 
ущерба.
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ПРОбЛЕМы ПОВышЕНИя эФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя бОРЬбы С 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬю

Аннотация
В статье освещаются вопросы становления и развития уголовно-правового регулирования 

борьбы с организованной преступностью в РК. Отмечаются отдельные спорные, недостаточно 
обоснованные изменения и дополнения института соучастия, предусмотренные в Проекте УК 
РК (новая редакция), вносятся предложения по их устранению.

Ключевые слова: соучастие, преступная группа, организованная транснациональная пре-
ступность, уголовная ответственность. 

Аңдатпа
Мақалада ҚР-да ұйымдасқан қылмыстықпен күресті қылмыстық-құқықтық реттеудің 

қалыптасу мен даму мәселелері қарастырылады. ҚР ҚК жобасымен (жаңа редакция) көзделген 
қылмысқа қатысушылық институтына қатысты бөлек даулы, тиісті дәрежеде негізделмеген 
өзгерістер мен толықтыруларға назар аударылады. 

Түйінді сөздер: қылмыстық топ, қылмыстық жауапкершілік, қылмыстық жауапкершілік, 
трансұлттық ұйымдасқан қылмыс.

Annotation
The article highlights the issues of formation and development of legal regulation to combat organized 

crime in the Republic of Kazakhstan. There have been some controversial enough reasonable amendments 
institute participation envisaged in the draft Criminal Code (Revised), proposals are being made to 
eliminate them. 

Key words: complicity, criminal group, organized transnational crime, criminal responsibility.

В современных условиях обостре-
ния криминогенной обстановки 
особую тревогу вызывает галопи-

рующий рост организованной, в том числе 
транснациональной преступности, которая 
представляет собой альянс общеуголовной, 
экономической и коррупционной преступ-
ности, и, по определению криминологов, 
является дестабилизатором социального, 
экономического и политического развития 
общества. Соответственно борьба с органи-
зованной, как общеуголовной так   и про-

грессирующей респектабельной преступ-
ностью, является одной из приоритетных 
государственных задач.

Закон всегда отражал повышенную соци-
альную опасность преступлений, совершен-
ных в соучастии, дифференцируя и индиви-
дуализируя ответственность соучастников в 
зависимости от форм соучастия, характера 
и степени участия лица в совершенном пре-
ступлении.

Тем не менее традиционная конструкция 
соучастия и его квалификация довольно 
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продолжительное время оставляли за рам-
ками (пределами) рассматриваемого инсти-
тута общественно - опасную деятельность  
организаторов преступных формирований, 
непосредственно не связанных с соверше-
нием конкретных преступлений. Данная 
проблема особенно остро встала в стране 
после официального признания сущест-
вования в бывшем СССР организованной 
преступности, наличие которой отрицалось 
долгие годы. Сложившаяся ситуация тре-
бовала соответствующего правового реаги-
рования на новые проявления совместной 
преступной деятельности с целью привле-
чения к В целях устранения указанного про-
бела в законе и повышения  эффективности 
борьбы с организованной преступностью 
Указом Президента РК от 17 марта 1995 
года № 2122 Уголовный кодекс Каз ССР 
1959 года был дополнен статьями 17-1 «Со-
вершение преступления группой лиц или 
преступным сообществом» и 63-2 «Органи-
зация или руководство преступной группой 
либо преступным сообществом, участие в 
преступном сообществе». 

Указанными статьями впервые была пред-
принята попытка создания правовой основы 
борьбы  с организованной преступностью: 
введено новое понятие – преступное сооб-
щество, закреплены определенные призна-
ки организованной группы и преступного 
сообщества, а также ответственность за их 
организацию и руководство ими. В част-
ности, преступление признавалось совер-
шенным преступным сообществом, если 
оно совершено лицами, входящими в ус-
тойчивое структурное объединение, создан-
ное для занятия преступной деятельностью 
( ч.3 ст.17-1 УК Каз.ССР). Однако данные 
нормы создавали определенные коллизии  
с традиционным понятием соучастия , не 
позволяли проводить четкое разграничение 
между указанными в них преступными фор-
мированиями, что дестабилизировало су-
дебно-следственную практику, способство-
вало вольному  толкованию закона 16 июля 
1997 года принимается новый уголовный за-
кон независимого, суверенного государства 
– Уголовный кодекс Республики Казахстан 
(УК РК), вступивший в силу с 1 января1998 
года.  

В УК РК в отличии от УК Каз.ССР содер-
жалось более широкое определение органи-
затора преступления, включающее наряду 
с ранее предусмотренными функциями по 
организации совершения преступления или 
руководству его исполнением, также функ-
ции по созданию организованной группы, 
преступного сообщества (преступной орга-
низации), либо руководству ими (ч.3 ст.28 
УК РК). Именно последние две функции 
отражают специфику организатора в высо-
коорганизованных преступных формирова-
ниях. 

Впервые была выделена самостоятельная 
статья - формы соучастия, в числе которых 
сохранены организованная группа и пре-
ступное сообщество (части 3,4 ст.31 УК РК). 
Данное решение законодателя имеет при-
нципиальное значение, подчеркивая, что 
уголовно правовые проблемы организован-
ной преступности, как особой формы сов-
местной преступной деятельности,   долж-
ны решаться с учетом основных положений 
института соучастия. 

Изменено понятие преступного сообщес-
тва, которое отождествлялось с преступной 
организацией. В соответствии с ч.4 ст.31 УК 
РК преступление призналось совершенным 
преступным сообществом (преступной ор-
ганизацией), если оно совершено сплочен-
ной организованной группой (организаци-
ей), созданной для совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений, либо объеди-
нением организованных групп, созданных в 
тех же целях [1]. Однако, как и предыдущие 
определения, вновь введенные определе-
ния не проводили четкого разграничения 
указанных форм организованной преступ-
ности. Так, признаки «устойчивость» ор-
ганизованной группы и «сплоченность» 
преступного сообщества хоть и не тождес-
твенны, но близки по своему содержанию; 
второй признак преступного сообщества - 
целевая направленность его «на совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений» так-
же не раскрывал сущность преступного со-
общества, так как указанные преступления 
нередко совершаются и организованной 
группой. Единственным специфическим 
признаком преступного сообщества являл-
ся признак – объединение организованных  
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групп, на что неоднократно обращалось 
внимание  на страницах юридической печа-
ти и было учтено в последующем изменении 
части 4 ст. 31 УК РК. В соответствии с Закон 
РК от 29.11.2011 года №502-VI указанная 
норма гласит; «преступление признается 
совершенным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно совер-
шено объединением организованных групп, 
созданным в целях совершения одного или 
нескольких преступлений».

Этим же законом ст. 31 УК РК дополнена 
частями 4-1, 4-2, предусматривающими две 
новые формы соучастия – транснациональ-
ная организованная группа и транснацио-
нальное преступное сообщество (трансна-
циональная преступная организация): 

«4-1. Преступление признается совершен-
ным транснациональной организованной 
группой, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких пре-
ступлений на территории двух и более го-
сударств, либо в одном государстве, но его 
подготовка, планирование, руководство 
или последствия имеют место в другом госу-
дарстве или в одном государстве, но с учас-
тием граждан других государств.

4-2. Преступление признается совершен-
ным транснациональным преступным сооб-
ществом (транснациональной преступной 
организацией), если оно совершено объеди-
нением организованных групп, созданным 
в целях совершения одного или нескольких 
преступлений на территории двух и более 
государств, либо в одном государстве, но 
его подготовка, планирование, руководство 
или последствия имеют место в другом госу-
дарстве или в одном государстве, но с учас-
тием граждан других государств».

Дополнена также часть 5 указанной ста-
тьи, согласно которой «Лицо, создавшее 
организованную группу, преступное сооб-
щество (преступную организацию), транс-
национальную организованную группу, 
транснациональное преступное сообщество 
(транснациональную преступную организа-
цию) или устойчивую вооруженную группу 
(банду) либо руководившее ими, подлежит 
уголовной ответственности за их организа-
цию и руководство ими в случаях, предус-

мотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, а 
также за все совершенные организованной 
группой, преступным сообществом (пре-
ступной организацией), транснациональной 
организованной группой, транснациональ-
ным преступным сообществом (транснаци-
ональной преступной организацией) или 
устойчивой вооруженной группой (бандой) 
преступления, если они охватывались его 
умыслом. Другие участники организован-
ной группы, преступного сообщества (пре-
ступной организации), транснациональной 
организованной группы, транснациональ-
ного преступного сообщества (транснаци-
ональной преступной организации) или 
устойчивой вооруженной группы (банды) 
несут уголовную ответственность за участие 
в них в случаях, предусмотренных соответс-
твующими статьями Особенной части на-
стоящего Кодекса, а также за преступления, 
в подготовке или совершении которых они 
участвовали».

С учетом отмеченных изменений Общей 
части УК РК соответственно внесены изме-
нения и дополнения и в Особенную часть 
УК РК. Последняя дополнена статьями 
235-1 « Создание и руководство преступным 
сообществом (преступной организацией), 
а равно участие в нем», 235-2 « Создание и 
руководство транснациональной организо-
ванной группой в целях совершения одно-
го или нескольких преступлений, а равно 
участие в ней», 235-3 «Создание и руко-
водство транснациональным преступным 
сообществом (транснациональной пре-
ступной организацией), а равно участие в 
нем», 235-4 «Финансирование деятельности 
организованной группы, преступного со-
общества (преступной организации) либо, 
транснациональной организованной груп-
пы, транснационального преступного со-
общества (транснациональной преступной 
организации) или устойчивой вооруженной 
группы (банды), а  равно сбор, хранение, 
распределение имущества, разработка кана-
лов финансирования».       

Что касается указанных изменений и до-
полнений то следует отметить, что традици-
онно одним из признаков организованной 
преступности признавался ее транснаци-
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ональный характер. Организованная пре-
ступность достаточно часто устанавливала 
международные контакты. Однако до се-
редины XX века эти связи были нерегу-
лярными и обычно кратковременными; их 
расцвет начался лишь после того, как ин-
тернационализация экономики и распро-
странение торговли нелегальными това-
рами (наркотики, оружие, «живой товар») 
привели к значительному росту доходов от 
трансграничных преступных операций.  От-
мечая процесс глобализации преступности 
,многие российские и зарубежные исследо-
ватели проблемы  акцентируют внимание на 
том, что транснациональная преступность 
представляет собой не новую «традицион-
ную» форму организованной преступнос-
ти, а существенно новый вид деятельности, 
позволяющий организованным преступ-
ным структурам угрожать стабильности 
целых государств, препятствовать их эко-
номическому развитию и даже подрывать 
демократические институты, демонстрируя 
при этом свое могущество и неуязвимость. 
[2, с. 123].

Стремление организованной преступнос-
ти к оказанию воздействия на принятие го-
сударственных, в том числе политических, 
решений, взятию под контроль деятельнос-
ти органов государственной власти и управ-
ления проявляется в создании ею позиций 
во властных структурах, проникновении 
в управленческие звенья министерств, ве-
домств, их органы на местах. Решению этой 
стратегически важной задачи способствует 
укрепление финансово-экономического 
потенциала организованной преступности, 
приобретение иммунитета на действие зако-
на, защита от правоохранительных органов 
[3, с. 256]. Глубокая обеспокоенность рас-
пространением и масштабами транснацио-
нальной организованной преступности, все 
большей ухищренностью и диверсификаци-
ей деятельности организованных преступ-
ных групп была подчеркнута в Декларации 
Одиннадцатого Конгресса ООН (Бангкок, 
апрель 2005 г.)  

Действующее  законодательное определе-
ние преступлений, совершенных трансна-
циональными организованными группами, 
транснациональными преступных сообщес-

твами ( транснациональными преступными 
организациями) основано на признаках 
транснациональных преступлений, обозна-
ченных в статье 3 Конвенции ООН «Про-
тив транснациональной организованной 
преступности», подписанной 13 декабря 
2000 года в городе Палермо (Италия). «Цель 
Конвенции  заключается в содействии со-
трудничеству в деле более эффективного 
предупреждения транснациональной орга-
низованной преступности и борьбы с ней» 
(ст 1 Конвенции ). Указанная Конвенция 
ООН ратифицирована Республикой Казах-
стан в 2008 году. 

В этом плане для закреплении соответс-
твия национального законодательства меж-
дународным стандартам  нововведения, свя-
занные с правовым регулированием борьбы 
с транснациональной организованной пре-
ступностью, следует признать обоснован-
ными. Однако отмеченные нововведения 
требуют, на наш взгляд, существенной тех-
нико-редакционной доработки, устраняю-
щей многочисленные  текстуальные повто-
ры и дублирования.  

Вместе с тем позитивными из последних 
изменений закона является, на наш взгляд, 
прежде всего криминализация финансиро-
вания преступной деятельности высокоор-
ганизованных преступных формирований 
(ст.235-4 УК РК). Справедливо согласиться 
с мнением ряда ученных о том, что мафия 
не образуется на голом месте и экономичес-
кую основу организованной преступности 
составляет «теневое» денежное обращение, 
которое является питательной средой для их 
развития и приносит огромные дивиденды 
структурам, паразитирующим на рыночной 
экономике [4, с. 35-36]. 

Лишить организованную преступность 
финансовой мощи – все равно что обеск-
ровить ее. Поэтому не случайно одним из 
наиболее эффективных механизмов борьбы 
с организованной преступностью является, 
как отмечает А Абисатов, перекрытие зна-
чительных каналов финансовых потоков, 
питающих ее [5, с. 230, 278].  

Не менее актуальной в плане противо-
действия организованной преступности, в 
том числе и транснациональной, является 
поощрительная норма, которой дополнена 
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ст. 235 УК РК. В соответствии с примечани-
ем к указанной статье соучастники, добро-
вольно прекратившие участие в высокоор-
ганизованных преступных формированиях 
и проявившие деятельное раскаяние, осво-
бождаются от уголовной ответственности, 
если в их  действиях не содержится составов 
иных преступлений. Правовое регулирова-
ние института соучастия с использованием 
института поощрения и компромисса, кото-
рый   гарантирует  законодательно фикси-
рованные уступки соучастнику в обмен на 
позитивно-посткриминальное поведение, 
с учетом современных реалий является на-
иболее эффективным средством борьбы с 
организованной преступностью. 

Ряд изменений и дополнений в регулиро-
вании института соучастия предусматрива-
ет и Проект Уголовного кодекса РК (новая 
редакция), отношение к которым среди уче-
ных и практиков неоднозначно [6].

В Проекте  впервые законодательно за-
крепляется понятие «преступная группа», 
которая определяется как «организованная 
группа, преступная организация, преступ-
ное сообщество, транснациональная орга-
низованная группа, транснациональная пре-
ступная организация, транснациональное  
преступное сообщество, террористическая 
группа, экстремистская группа банда, не-
законное военизированное формирование» 
(ч.3 ст.32 Проекта).

Однако ни в теории уголовного права , ни 
в криминологии на сегодняшний день  не 
выработано единого определения указанно-
го  понятия. Одни авторы, используют его в 
широком смысле слова, выделяя преступ-
ную группу в  рамках института соучастия 
и вне его, в частности при. так называемом, 
умышленном и неосторожном сопричине-
нии. При чем, в рамках института соучас-
тия  видами преступной группы признают 
группу лиц без предварительного сговора, 
группу лиц с предварительным сговором, 
организованную группу, преступное сооб-
щество (преступную организацию). Другие 
к преступлениям, совершенным преступ-
ной группой , относят преступления, совер-
шенные в любой форме соучастия; третьи -  
относят к ним преступления, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой, преступным со-
обществом (преступной организацией);  от-
дельные исследователи проблемы придер-
живаются позиции, отраженной в Проекте 
новой редакции УК [7].

По мнению большинства авторов опреде-
ление понятия преступной группы должно 
содержать следующие характерные при-
знаки: преступная группа - это объедине-
ние людей, которое с позиций социальной 
психологии является малой неформальной 
группой, антиобщественной направленнос-
ти; объединение происходит на основе сов-
местной преступной деятельности, члены 
группы в определенной степени организо-
ваны и группа выступает как единый осо-
бый субъект преступной деятельности.

Остановимся подробнее на двух из обоз-
наченных выше признаках, нуждающихся в 
особом разъяснении. Прежде всего, с точки 
зрения деятельностного подхода и страто-
метрической концепции преступной груп-
пы, совместная преступная деятельность 
это - сердцевина, ядро всякой преступной 
группы. Людей в преступной группе объ-
единяет именно совместная преступная де-
ятельность, а не приятельские или другие 
интересы. Такой подход позволяет увидеть 
в группе главное, ради чего она существует 
- совместное совершение преступлений.

Другой признак преступной группы - оп-
ределенная организация группы. Уровень 
организации группы может быть различ-
ным; высшая степень организации дости-
гается в организованных группах и преступ-
ных организациях. Организация группы 
предполагает наличие в ней психологичес-
кой и функциональной структур. В группах 
низкого развития (случайных и типа ком-
пании) эти структуры не всегда образуются 
полностью, однако определенные элементы 
организации существуют в них обязательно. 
Подобное понятие относится к  преступным 
группам различных типов  и наиболее пол-
но, на наш взгляд, отражает социальную, 
криминологическую и уголовно-правовую 
сущность преступных групп и обществен-
ную опасность их деятельности. 

Соответственно спорным, недостаточно 
обоснованным представляется использова-
ние в Проекте новой редакции УК РК узко-
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го понятия  «преступная группа» и исклю-
чение из числа преступлений, совершенных  
преступной группой, таких форм соучастия 
как, прежде всего, совершение преступле-
ний группой лиц по предварительному сго-
вору.

Как отмечено выше, действующее зако-
нодательство сохраняет первоначальную 
редакцию ст.31 УК РК, в плане отождест-
вления понятий «преступное сообщество» 
и «преступная организация». Проект новой 
редакции УК, учитывая многочисленные 
предложения ученых, преступные органи-
зации и преступные сообщества выделяет 
в качестве самостоятельных проявлений  
совместной преступной деятельности, но 
предусматривает их определения, которые 
представляются недостаточно четкими и, 
несоответствующими сложившимся кри-
минологическим понятиям, криминоло-
гическим представлениям о природе пре-
ступных организаций и сообществ. Более 
приемлемым и отвечающим содержанию 
представляется следующий вариант опреде-
ления указанных форм совместной преступ-
ной деятельности: преступная организация 
- это объединение организованных групп, 
созданных в целях совершения одного или 
нескольких преступлений», т.е. сохранения 
применительно к преступной организации  
действующего определения «преступного 
сообщества (преступной организации)», 
введенного Законом РК 2011 г.

Преступное сообщество – объединение  
преступных организаций и их руководите-
лей для систематического занятия преступ-
ной деятельностью. Вызывает сомнение 
целесообразность загромождения кодекса 
довольно многочисленными новыми тер-
минами, не вписывающимися в институт 
соучастия, такими как  лидер преступной 
группы, лидер общественного объедине-
ния, лицо, занимающее лидирующее поло-
жение и др., которые определяются характе-

ром и степенью участия лица в совершении 
преступления и являются специальным, 
закрепленным законом критерием индиви-
дуализации наказания соучастников пре-
ступления. 

ЛИТЕРАТУРА

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан. 
- Алматы, 2014.

2 Головко Л.В. Транснациональная органи-
зованная преступность в России. - Автореф. 
дис… д-ра юрид наук. - Рязань, 2002. - С. 123.

3 Номоконов, В.А. Транснациональная орга-
низованная преступность: дефиниции и реаль-
ность. - Владивосток, 2001. - 256 с. 

4 Шаленков К.Л. Об ограничении финансо-
вой основы коррупций в банковской системе 
страны. - Москва, 1996. - С. 35-36.

5 Абисатов М.Х. Организованная преступ-
ность в Казахстане (Современное состояние, 
тенденции развития, проблемные вопросы, 
пути их решения). - Алматы, 2006. - С. 230, 
278.

6 Проект Уголовного кодекса РК (новая ре-
дакция)

7 Репецкая А.П. Транснациональная органи-
зованная преступность. - Иркутск, 2001; Са-
вельев Д.В. Преступная группа в сфере уголов-
ной ответственности. - Автореф. дис…канд. 
юрид. наук. - Екатеринбург, 2000.

8 Чекмезова Е.И. Уголовно-правовая ха-
рактеристика организованной преступной 
деятельности. - Автореф. дис…канд. юрид. 
наук. - Омск, 2008; Егорова Н. Понятие пре-
ступной группы и групповое преступление. - 
№2. - Законность, 1999.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

��

Правовой статус личности, закреп-
ленный в Конституции КР, зиж-
дется на концепции прав человека 

и гражданина и исходит из примата между-
народно-правовых документов, что закреп-
лено в п. 3 ст. 6 Конституции КР[1].

Новая редакция Конституция КР (2010 
г.), закрепляя права и свободы граждан, 

УДК 341.238
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Аннотация
В статье дан анализ социальных прав. Назначение права, его природа заключается в том, 

чтобы сообщать нормативность и гарантировать реальность доминирующим началам циви-
лизации – упорядоченности социальной жизни и свободе человека как автономной личности. 
В основе прав человека, в отличие от прав гражданина, лежит принадлежность человека к 
гражданскому обществу. Это его права как члена гражданского общества, экономической и 
социальной общности.

Ключевые слова: Конституция Кыргызской Республики, общество, гражданин, свобода, 
гражданское общество, права и свобода человека.

Аңдатпа
Мақалада әлеуметтік құқық талданған. Құқықтың белгісі болып, тәуелсіз адамның 

автономдық тұлға ретінде қалыптасуы, яғни оның өркениеттің дамуында қалыптылық пен 
кепілгер бола алатын нақтылық басым екенін хабарлайды. Азаматтың құқығына қарағанда, 
адамның құқық негізі адамның азаматтық қоғамға қатысты екенін аңғарамыз. Бұл оның 
азаматтық қоғам мүшесі, экономикалық және әлеуметтік қоғам алдындағы құқығы 
қарастырылған.

Түйінді сөздер: Қырғыз Республикасының Конституциясы, қоғам, азамат, бостандық, 
азаматтық қоғам, адамның құқығы мен бостандығы.

Annotation
The article analyzes the social rights. Purpose of law, its nature is to inform regulatory and ensure the 

reality of the dominant principles of civilization - the ordering of social life and the freedom of man as 
an autonomous individual. The basis of human rights, as opposed to the rights of the citizen is a person 
belonging to a civil society. It is his right as a member of civil society, economic and social community.

Key words: The Constitution of the Kyrgyz Republic, the society, the citizen, freedom, civil society, 
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основывается на нормах и принципах меж-
дународных актов. Международно-право-
вые документы признают права и свободы 
человека высшей ценностью. Конституция 
КР восприняла основные идеи и положения 
международных документов о правах чело-
века и закрепила их с учетом специфичес-
ких условий государства. 
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Наряду с правами и обязанностями граж-
данина, впервые в истории конституцион-
ного законодательства Кыргызской Респуб-
лики отдельно в Разделе 2 признано понятие 
«Права и свободы человека и гражданина». 
Понятия «права человека» и «права граж-
данина» близки и органически связаны. 
Права и свободы человека, принадлежащие 
каждому от рождения, признаваемые абсо-
лютными и неотчуждаемыми, относятся и к 
гражданину КР. Однако «права гражданина» 
отличаются от «прав человека» тем, что граж-
данам государство предоставляет и гаранти-
рует более широкий объем прав и свобод и 
налагает особые обязанности, обусловлен-
ные особенностями отношений государства 
со своими гражданами [2, с. 237].

Следовательно, Конституция КР форму-
лирует права и свободы личности. 

Главным принципом правового статуса 
человека и гражданина является единство, 
неразрывность прав, свобод и обязаннос-
тей. Каждый обязан соблюдать Конститу-
цию и законодательство КР.

Конституция обладает высшей юриди-
ческой силой и верховенством в правовой 
системе, что нашло закрепление в нормах 
Основного закона КР [1]. Это означает, что 
любой правовой акт, любое действие (равно 
как и бездействие) органа публичной власти 
или его должностного лица должны соот-
ветствовать Конституции. 

Так, в основе правового режима трудовых 
прав населения лежат права и свободы чело-
века и гражданина, закрепленные в Консти-
туции КР, где есть специальный раздел II, 
посвященный человеку и гражданину. По 
ст. 16 Конституции, в Кыргызской Респуб-
лике признаются и гарантируются права и 
свободы человека в соответствии с Консти-
туцией. При этом Конституция регулирует 
права человека и гражданина, но рассмат-
ривает права гражданина как права чело-
века, опосредованные его кыргызстанским 
гражданством.

Согласно п. 1 ст. 16 Конституции КР пра-
ва и свободы человека принадлежат каждо-
му от рождения, признаются абсолютными 
и неотчуждаемыми. Они же определяют 
смысл и содержание, применение законов 
и иных нормативных правовых актов. Об-

ладая всеми правами, гражданин КР, кроме 
того, несет и обязанности [1].

Ст. 19 Конституции КР (п. 1) устанавлива-
ет также, что иностранцы и лица без граж-
данства пользуются в республике правами 
и свободами, а также несут обязанности, 
установленные для граждан, если иное не 
предусмотрено Конституцией, законами и 
международными договорами.

Закрепление прав человека и гражданина 
распространено в конституциях и законода-
тельстве многих стран с рыночной эконо-
микой и демократическими политическими 
режимами [3, с. 348]. Однако закрепление 
прав человека, определение их как прина-
длежащих каждому от рождения и призна-
ния их абсолютными и неотчуждаемыми 
появилось в действующей Конституции 
Кыргызской Республики.

Права человека в юридической литерату-
ре характеризовались обычно не как юриди-
ческие, а как социальные, складывавшиеся 
в процессе развития общества. При этом 
подчеркивалось, что понимание прав чело-
века в буржуазном обществе и социалисти-
ческом существенно отличается благодаря 
их классовой природе. Главным при соци-
ализме является не только провозглашение 
прав человека, но и реализация отличных 
по содержанию прав. Например, право час-
тной собственности как право человека не-
приемлемо для внутреннего законодательс-
тва социалистического государства, что не 
исключает охраны этого права для иност-
ранных граждан [4, с. 23-37].

Полагаем, что в характеристике прав чело-
века как социальных прав есть положитель-
ный аспект. Оно получило развитие вне ра-
мок социалистической идеологии в работах, 
написанных в странах СНГ, после распада 
СССР. Например, С.С. Алексеев  пишет, что 
природа права при всей важности для него 
самого факта деления общества на классы 
не в том, что представляет собой позитив-
ное высокозначимое  явление цивилизации. 
Назначение права, его природа заключает-
ся в том, чтобы сообщать нормативность и 
гарантировать реальность доминирующим 
началам цивилизации – упорядоченности 
социальной жизни и свободе человека как 
автономной личности [5, с. 326-341].
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Права человека как социальные права 
получают свое выражение и закрепление в 
позитивном праве и становятся проблемой 
и юридической. В основе прав человека, в 
отличие от прав гражданина, лежит прина-
длежность человека к гражданскому обще-
ству. Это его права как члена гражданского 
общества, экономической и социальной 
общности. Человек – это общественное су-
щество, а права человека – его обществен-
ное, социальное качество. 

Согласно п. 1 ст. 16 Конституции КР  пра-
ва и свободы человека принадлежат ему от 
рождения, признаются абсолютными и не-
отчуждаемыми. Такая характеристика прав 
человека присуща и законодательству ряда 
демократических стран. Но права человека 
принадлежат ему как социальному сущес-
тву, они являются естественными, необхо-
димыми и неотъемлемыми, а потому абсо-
лютными и неотчуждаемыми с момента его 
рождения, поскольку именно с этого мо-
мента человек включается в социум [1].  

Важно отметить, что  социальные права в 
каждом государстве закрепляются в нормах 
позитивного права и становятся, таким об-
разом также юридическими, закрепленны-
ми в законе правами.

В Конституциях и законодательстве ряда 
государств закреплен различный объем  прав 
гражданина, что свидетельствует о выбо-
ре действительно социально значимых для 
данного государства прав человека. Вместе 
с тем, хотя и в разных формулировках,  круг 
закрепленных прав человека в основном 
совпадает, что подтверждает всеобщую зна-
чимость этих прав для всех демократических 
государств [6, с. 341].

Следовательно, любое право по своей со-
циальной природе – это приложение рав-
ного масштаба к реальным личностям, то 
в демократических государствах законода-
тельно провозглашается равенство прав че-
ловека как автономного, свободного члена 
общества [7, с. 322].

В Конституции КР (2010г.) в ст. 17 уста-
новлено, что права и свободы, установлен-
ные Основным законом, не являются ис-
черпывающими и не должны толковаться 
как отрицание или умаление других обще-

признанных прав и свобод человека и граж-
данина [1].

Гражданство как объективное право пред-
ставляет собой особый институт государс-
твенного права. Что касается гражданства 
в субъективном смысле, то оно по-разному 
определялось в советской литературе. Ряд 
исследователей  рассматривал  гражданство 
как принадлежность лица к государству, речь 
идет о постоянной правовой принадлежнос-
ти, о членстве в государстве. Конкретизируя 
понятие гражданства как принадлежнос-
ти человека к государству, отмечалось, что 
гражданство можно характеризовать как 
правоотношение либо как правовое состо-
яние через некоторую совокупность прав и 
обязанностей лица в государстве.

В  Кыргызстане нередко  нарушаются со-
циально-экономические права и свободы 
граждан, к примеру:

- несвоевременная выдача заработной 
платы либо невыдача ее вообще,   

- незаконные увольнения граждан по ини-
циативе администрации и т.д., что является 
прямым нарушением нашей Конституции.

Состояние конституционной законности 
зависит от соблюдения органами исполни-
тельной власти и его должностными лицами 
требований Конституции. 

Опыт функционирования Жогорку Кене-
ша КР  позволяет, на наш взгляд, обозна-
чить некоторые проблемы:

1. Ключевую позицию в законодательном 
процессе занимает Правительство, которое 
выступает и как субъект законодательной 
инициативы, и как исполнитель законов. 
Парламент же выступает как субъект, да-
ющий заключения по законопроектам.  
Так, действующая редакция Конституции 
КР законодательные функции Парламен-
та очерчивает принятием законов в четко 
обозначенных сферах. Законопроекты для 
Парламента инициируются Правительс-
твом. Отсюда потребность в расширении 
законотворческих возможностей самих де-
путатов на основе совместной аналитичес-
кой деятельности с экономическими и стра-
тегическими структурами государства.

2. Действующее законодательство разви-
вается, но между поспешными изменени-
ями и дополнениями нередко нарушается 
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взаимосвязь, например: соотношение граж-
данского и банковского законодательства, 
громоздкость налогового законодательства, 
недостаточная систематизированность за-
конодательных актов о таможенном деле, 
в связи с актуализацией вхождения Кыр-
гызстана в Таможенный Союз. Деклара-
тивность иных законопроектов, в том числе 
вносимых депутатами, усугубляется  появ-
лением подзаконных актов, искажающих 
смысл исходных норм.

3. Нужно, чтобы законы, которые требу-
ют для реализации принятия подзаконных 
нормативных актов, как правило, не вводи-
лись в действие до тех пор, пока они не бу-
дут подготовлены. Иными словами, должен 
применяться «пакет» НПА, когда одновре-
менно с законопроектом представляются и 
все другие нормативные акты, необходимые 
для его реализации. Такой подход позволит  
избавиться от искажения законов подзакон-
ными актами, а также  приступать к испол-
нению законов тем, кому положено, не до-
жидаясь подзаконных актов.

Конституция КР закрепляет широкий 
перечень основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, признание, соблюдение 
и защита которых является обязанностью 
государства. В их число входят также и важ-
нейшие права в сфере труда и социального 
обеспечения, а именно:

– свобода труда, право каждого свобод-
но распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профес-
сию;

– право каждого на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гиги-
ены;

– право на вознаграждение за труд  не 
ниже установленного законом минималь-
ного размера оплаты труда;

– право на защиту от безработицы;
– право на индивидуальные и коллектив-

ные трудовые споры с использованием ус-
тановленных законом способов их разреше-
ния, включая и право на забастовку;

– право каждого на отдых, которое гаран-
тируется всем работающим по трудовому 
договору установлением законом продол-
жительности рабочего времени, предостав-

лением выходных и праздничных дней, еже-
годного оплачиваемого отпуска; 

– право создавать профессиональные со-
юзы для защиты своих интересов;

– право на социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и 
в иных случаях, установленных законом [1].

Свобода труда относится к основным пра-
вам граждан. Это право означает, что тру-
доспособный человек имеет юридическую 
возможность своим трудом зарабатывать 
себе на жизнь. «Каждый имеет право на сво-
боду труда, свободный выбор рода деятель-
ности и профессии» (п.3 ст. 42) Конститу-
ции КР [1].

Следовательно, можно констатировать, 
что право на свободу труда означает право 
заниматься предпринимательством. Пра-
во на свободу труда означает юридическую 
возможность каждого способного к труду 
человека по своему желанию устраиваться 
на работу в государственные или частные 
предприятия, учреждения и организации. 
Данное право предоставляет человеку воз-
можность устраиваться на работу по своей 
специальности.

Итак, Конституция и законы КР, закре-
пив право на свободу труда, гарантируют 
свободу трудового договора. Государство 
стремится к тому, чтобы желающие работать 
могли получить работу. Однако в условиях 
рыночных отношений, когда появляются 
частные предприятия, государство не может 
заставлять их принимать на работу желаю-
щих трудиться в них. Частные предприятия 
(предприниматели) сами по своему усмот-
рению решают вопросы приема и увольне-
ния на основе законов. В силу данных фак-
торов появляется безработица. Государство 
не может относиться к ней безразлично, по-
этому созданы специальные органы, зани-
мающиеся трудоустройством безработных. 
Человек, потерявший работу или  ищущий 
работу, а также после длительного переры-
ва желающий устроиться на работу, может 
быть признан безработным и зарегистриро-
ван [8, с. 32].

Проанализируем  право граждан на забас-
товку. Так, забастовка является мерой, когда 
законные требования рабочих и служащих 
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не удовлетворяются администрацией пред-
приятия, учреждения. Причем забастовку 
могут объявлять работники как государс-
твенных, так и частных предприятий.

Забастовка должна проходить в рамках 
законов КР. В нашей стране забастовки, в 
большей степени носили политический ха-
рактер, и были обусловлены, прежде всего, 
политическими и конъюнктурными интере-
сами отдельных групп и элит. В отношении 
же забастовок, которые бы носили, ярко вы-
раженный характер социальных требований 
в области трудовых отношений, хотелось 
бы отметить, что их практически не было, 
за исключением некоторых спонтанных 
неорганизованных пикетов по невыплатам 
заработной платы в срок. Вместе с тем, за-
бастовщики не должны нарушать законные 
интересы других граждан, причинять им 
материальный и иной вред, нарушать обще-
ственный порядок, совершать другие неза-
конные действия. Такое требование к забас-
товщикам содержится и в Международном 
пакте об экономических, социальных и 
культурных правах: «…государство обязует-
ся обеспечить право на забастовку при ус-
ловии его осуществления в соответствии с 
законами каждой страны» [9, с. 75].

Право граждан на отдых. Трудовой Кодекс 
КР регламентирует время отдыха работни-
ков, притом нормы об отдыхе распростра-
няются как на государственные, так и на 
коллективные и частные предприятия. Вре-
мя отдыха – это время, в течение которого 
работник освобождается от выполнения 
своих трудовых обязанностей и использу-
ет его по своему усмотрению. Закрепление 
этих прав на конституционном уровне яв-
ляется свидетельством не только их зна-
чимости, но и дает возможность защищать 
такие права посредством конституционного 
правосудия, обеспечивающего защиту прав 
и свобод граждан от неконституционных за-
конов.

Такая защита осуществляется Судом – 
при проверке конституционности законов 
и некоторых других нормативных актов, 
регулирующих права граждан,  при рас-
смотрении жалоб граждан, их объединений 
на нарушение прав и свобод законом, при-
мененным или подлежащим применению 

в их конкретном деле, а также по запросам 
судов, которые обнаруживают неконститу-
ционность закона в ходе разрешения конк-
ретных гражданских, административных и 
уголовных дел.

Вышеперечисленные права относятся к 
категории экономических и социальных 
прав (их также называют правами «второго 
поколения»), которые обеспечивают свобо-
ду человека в экономической и социальной 
сферах и дают ему возможность защитить 
свои жизненные интересы. Эти права име-
ют особый характер. Их отличие от клас-
сических прав (личных и политических) 
заключается в степени гарантированности 
и специфическом механизме правовой за-
щиты. Прямое действие экономических и 
социальных прав объективно оказывается 
относительным, поскольку для реализа-
ции гражданином таких прав недостаточно 
только одного их конституционного закреп-
ления [7, с. 271].

Между тем закрепление на конституци-
онном уровне экономических и социаль-
ных прав и свобод обязывает государство 
создавать условия, чтобы эти права не были 
декларацией. В Международном пакте «Об 
экономических, социальных и культурных 
правах» подчеркивается обязанность каж-
дого государства, участвующего в Пакте, 
принять в максимальных пределах имею-
щихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспе-
чить полное осуществление признаваемых в 
Пакте прав всеми надлежащими способами, 
включая и принятие соответствующих зако-
нодательных актов [9, с. 231].

Обеспечивая защиту от неконституцион-
ных законов в сфере труда и социального 
обеспечения, Конституционная  палата при 
Верховном суде КР при вынесении реше-
ний основывается не только на положениях 
тех статей Конституции КР, в которых за-
крепляются основные трудовые и социаль-
ные права, но и на иных конституционных 
нормах и принципах и, в первую очередь, 
учитывает:

– положение о том, что КР является пра-
вовым государством, что предполагает обес-
печение господства права и правовых зако-
нов, равной для всех свободы, формального 
(правового) равенства, гарантированность 
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государством прав и свобод человека и 
гражданина; 

– положение о высшей ценности челове-
ка, его прав и свобод и обязанности госу-
дарства признавать, соблюдать и защищать 
эти права и свободы;

– положения, устанавливающие, что 
Кыргызская Республика – социальное госу-
дарство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека, 
и закрепляющие основные направления де-
ятельности государства в социальной сфере, 
по социальной защите граждан, нуждаю-
щихся в поддержке общества и государства;

– положения о приоритете правил между-
народных договоров КР в случае их расхож-
дения с нормами национального законода-
тельства о признании и гарантированности 
прав и свобод человека и гражданина в КР 
согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответс-
твии с Конституцией КР.

– Важно также подчеркнуть, что в реше-
ниях по данной категории дел Верховный 
Суд КР обращается к нормам международ-
ного права и при этом чаще всего в своей 
аргументации Суд ссылался на положения 
Всеобщей декларации прав человека 1948 
года, Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 
1966 года, Конвенций МОТ, ратифициро-
ванных КР;

– положение о том, что права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием;

– положения о равенстве всех перед за-
коном и судом и о равенстве прав и свобод 
человека и гражданина и, соответственно, 
запрете дискриминации по каким-либо ос-
нованиям; 

– положения, предусматривающие, что 
в КР гарантируется государственная защи-
та прав и свобод человека и гражданина, и 
каждый вправе защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными 
законом, а также ст. 40 о гарантиях судебной 
защиты прав и свобод;

– положения, в соответствии с которыми 
в КР не должны издаваться законы, отменя-
ющие или умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина, а ограничения прав и 
свобод могут устанавливаться лишь законом 
и только в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государс-
тва [1].

Конституция КР закрепляя права, свя-
занные с трудовой деятельностью, ст. 42 
Конституции КР [1] закрепляет также право 
на индивидуальные и коллективные трудо-
вые споры, включая право на забастовку, 
а также право на отдых как неотъемлемую 
сторону права на свободу труда. При этом 
конституционно гарантируется для лиц, 
работающих по трудовому договору, т.е. 
лиц наемного труда установленная законом 
продолжительность рабочего времени, вы-
ходные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск.

В одних случаях говорится о правах чело-
века или гражданина (например, п. 3 ст. 42 
говорит о правах на условия труда, отвечаю-
щие требованиям безопасности и гигиены), 
а в других – о правах на свободу труда, пред-
принимательской деятельности.

Обращает на себя внимание то, что в обо-
их случаях Конституция КР говорит о пра-
вах, иногда прямо о праве на какую-нибудь 
социальную ценность, а в другом случае – 
на ценность, опосредуемую свободой субъ-
екта. В данном случае, можно согласиться 
с российскими исследователями, что Закон 
устанавливает более широкую меру свобо-
ды, учитывающую в наибольшей степени 
автономию субъекта при реализации своего 
права.

Закрепление права как свободы связано 
с частноправовым характером регулирова-
ния данного вида отношения на отрасле-
вом уровне с помощью преимущественно 
дозволительных норм. При этом право на 
свободу заниматься определенным видом 
деятельности (трудом, предпринимательс-
твом) включает в себя и право на эти виды 
занятости. Ни о каком праве на свободу тру-
да нельзя говорить, если оно не включает в 
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себя и самого права на труд. Поэтому новая 
формулировка Конституции КР не отменя-
ет права на труд, которое было закреплено 
в предыдущих редакциях конституции, и не 
противоречит Всеобщей декларации прав 
человека, не является отказом или отступ-
лением от декларированного в ней права 
на труд, если только не понимать конститу-
ционное право на труд как право требовать 
предоставления кем-то работы, соответству-
ющей пожеланию обладателя права на труд, 
как чьей-то обязанности, корреспондирую-
щей этому праву предоставить работу, соот-
ветствующую указанному пожеланию.

Реализация права на труд опосредуется 
трудовым договором, т.е. не только волей 
нанимающегося, но и волей работодателя, а 
договор есть выражение свободной воли его 
сторон.

Занятие предпринимательством может 
опосредоваться учредительным договором, 
но оно опосредуется наличием материаль-
ных условий, начального капитала, который 
никто не обязан предоставлять начинающе-
му предпринимателю, однако государство в 
ряде случаев может оказывать предприни-
мателю то или иное содействие, в качестве 
займа, кредита под развитие малого и сред-
него бизнеса, и главное, обеспечить ему со-
ответствующий правовой режим.

Понятно, что по своей юридической при-
роде конституционные права человека и 
гражданина, связанные с занятостью, пред-
ставляют собой элементы правосубъектнос-
ти.

По устоявшемуся мнению исследовате-
лей, правосубъектность представляет собой 
единство правоспособности и дееспособ-
ности. Конституция КР  не дает определе-
ние понятия правосубъектности, хотя огова-
ривает, в ст. 40, что каждый имеет право на 
признание его правосубъектности и вправе 
защищать свои права и свободы всеми не 
противоречащими закону способами [1].

Правоспособность граждан определе-
на нормами ГК КР как способность иметь 
гражданские права и нести обязаннос-
ти, а дееспособность определена как спо-
собность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обя-

занности. Хотя определение правоспособ-
ности и дееспособности дано лишь в граж-
данском праве, оно имеет общее значение 
для всех отраслей права, комплексных ме-
жотраслевых правовых институтов. Поэто-
му можно говорить, что наряду с отраслевой 
правосубъектностыо существует общая пра-
восубъектность. Она существует не только 
как научное понятие, как научная катего-
рия, но и как правовая реальность.

В теории права выделяют общую, отрас-
левую и специальную правосубъектность. 
При этом под общей правосубъектностью 
понимают способность лица в рамках дан-
ной политической и правовой системы быть 
субъектом права вообще. Отраслевая право-
субъектность – это способность лица быть 
участником правоотношений той или иной 
отрасли права. А специальная правосубъек-
тность – это способность лица быть участ-
ником лишь определенного круга правоот-
ношений в рамках данной отрасли права.

Конституция  КР устанавливает равенс-
тво всех перед законом и судом. Никто не 
может быть подвергнут какой-либо дискри-
минации по мотивам происхождения, соци-
ального, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, 
места жительства или по любым иным об-
стоятельствам [1]. 

Правосубъектность как единство право-
способности и дееспособности активна. Со-
гласно Конституции КР каждый имеет право 
не только на признание его правосубъект-
ности, но и на защиту своих прав и свобод 
всеми не противоречащими закону способа-
ми. При этом каждый имеет право на субъек-
тную защиту своих прав и свобод [1].

Вместе с тем Конституция различает Пра-
восубъектность человека и гражданина. 
Права гражданина – это совокупность прав 
человека и специфических прав, связанных 
непосредственно с деятельностью государс-
тва КР как политического организма. Поэ-
тому согласно п. 1 ст. 19 Конституции, инос-
транцы и лица без гражданства пользуются 
правами и свободами, установленными для 
граждан, если иное не предусмотрено Кон-
ституцией, законами и международными 
договорами [1].
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Говоря о конституционных правах и обя-
занностях как правах общих, их обычно ха-
рактеризуют как элементы правового ста-
туса человека, неотъемлемые от него. Эти 
права называют статутными правами. Ста-
тутные права – это элементы содержания 
правосубьектности, гарантированной Кон-
ституцией, а не конституционные права, 
существующие наряду с правосубъектнос-
тью. Конституционная правосубъектность 
человека и гражданина является основой 
всех отраслевых видов правосубъектности. 
Основные права, входящие в состав права 
на занятость, – это элементы конституци-
онной правосубъектности.

Как было отмечено выше, к числу соци-
ально-экономических и культурных прав 
относятся право на труд, на справедливую 
заработную плату и равное вознаграждение 
за труд равной ценности; право на условия 
работы, отвечающие требованиям безопас-
ности и гигиены; право на отдых, досуг и 
разумное ограничение рабочего времени, 
оплачиваемый периодический отпуск и т.д. 
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Право частной собственности на 
землю тесно связано в сознании 
людей с проблемами полити-

ческих и экономических прав человека. 
И эта связь, возможно не настолько орга-
ничная, как, например, связь со свободой 
слова, диктует многие умонастроения, 
имеющие выражение в столкновениях 
противников и защитников права част-
ной собственности на землю.

Эти столкновения зародились еще при 
обсуждении Основ законодательства 
Союза ССР и союз республик о земле, 
принятых Верховным Советом СССР 28 
февраля 1990г. Исследование этого нор-
мативного акта нельзя вести без извест-
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ных исторических предпосылок, пред-
шествующих ему.

В связи с этим важно вернуться к хресто-
матийному юридическому документу, ко-
торый в течении десятилетий упоминался 
с разных позиций. Речь идет о Декрете “О 
земле”, принятом II Всероссийским съез-
дом Советов рабочих и солдатских депу-
татов в ночь с 26 на 27 октября 1917 года. 
Этот декрет был не большевистский, а 
эсеровский. И большевики, не имеющие 
большинства на II съезде Советов, были 
вынуждены пойти на принятие этого эсе-
ровского декрета, с которым они были за-
ранее не согласны и который потом был 
ими скорректирован. Однако и сегодня 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

10�

Декрет о земле  представляет для нас ин-
терес.

В подлиннике Декрете о земле было 
записано: вся земля отчуждается безвоз-
мездно и обращается во всенародное до-
стояние, переходит в пользование всех 
трудящихся на земле. Право частной 
собственности на землю отменялось не-
медленно, навсегда и без всякого выкупа. 
Национализированная земля (кроме учас-
тков с высококультурными хозяйствами, 
которые превращались в показательные 
государственные хозяйства) распреде-
лялась между трудящимся на уравни-
тельных началах, с наделением каждого 
хозяйства по так называемой трудовой и 
потребительской норме, вырабатываемой 
с учетом местных условий. Право пользо-
вания землей получили все граждане со-
ветского государства без различия пола, 
желающие обрабатывать ее своим трудом 
при помощи семьи или в товариществе. 

Из всех юридических конструкций ос-
талось место только праву пользования 
землей.

В дальнейшем, с образованием Союза 
СССР, земля была признана собствен-
ностью государства, и возникла монопо-
лия государственной собственности на 
землю. 

Дальнейшее правовое регулирование 
прав граждан на землю развивалось в 
рамках теоретических установок социа-
листического землепользования, основ-
ными принципами которого были: це-
левой характер права землепользования; 
устойчивость права землепользования; 
бесплатность права землепользования.

Основным фундаментом, на котором 
выстраивались отношения по землеполь-
зованию и регулирование этих отношений 
законодательством, было право исключи-
тельной государственной собственности 
на землю.

28 февраля 1990 г. были приняты Ос-
новы Союза ССР и союзных республик 
«О земле». Основы хотя кардинально и 
не реформировали земельно-правовой 
строй СССР, но внесли в него ряд сущес-
твенных изменений, связанных в первую 
очередь с началом аграрной реформы и 

возникновением крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Существенное изменение 
земельно-правового статуса колхозов и 
совхозов заключалось в том, что их работ-
ники при желании создать крестьянское 
хозяйство получили право на земельные 
участки из состава земель сельскохозяйс-
твенных организаций.

Еще при подготовке Основ законода-
тельства Союза ССР и союзных респуб-
лик о земле возникли споры между сто-
ронниками и противниками введения  
частной собственности на землю. Указан-
ные споры  завершились компромиссным 
решением, согласно которому в союзные 
Основы был включен такой новый для 
советского законодательства титул права 
на землю, как пожизненное наследствен-
ное владение, как прообраз права частной 
собственности на землю.

Закон Кыргызской Республики “О 
земле”, принятый 14 апреля 1990г. (в 
редакции Указа Президиума Верховно-
го Совета Киргизской ССР от 20 августа 
1990 года N 159-XII) и утративший силу 
Постановлением Верховного Совета РК 
от 19 апреля 1991 года N 429-XII, развил 
положения Основ Союза ССР и союзных 
республик “О земле”. В частности, он 
в ст. 4 закрепил, что земля является ис-
ключительной собственностью Киргиз-
ской ССР, достоянием народа, прожива-
ющего на территории Киргизской ССР. 
При этом так же, как и раньше, каждый 
гражданин, постоянно проживающий на 
территории Киргизской ССР, получал 
право на земельный участок, условия  и  
порядок предоставления которого теперь 
определялись Основами законодательс-
тва  Союза ССР и союзных республик о 
земле, указанным законом и другим зако-
нодательством Киргизской ССР.

Таким образом, данный Закон КР “О 
земле”, поддержал существующую и до 
этого исключительную государственную 
собственность на землю. Вместе с тем, 
он дополнил положения союзных Ос-
нов о введении таких вещных прав как 
пожизненное наследуемое и постоянное 
владение землей. Право пожизненного 
наследуемого владения регулировалось 
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Законом КР “О земле”,  в ст. 6 и 59. Со-
гласно ст. 59 Законом КР “О земле” граж-
дане Киргизской ССР имели право на  
получение  в  пожизненное наследуемое 
владение земельных участков: для веде-
ния крестьянского хозяйства; для веде-
ния личного подсобного хозяйства; для 
строительства и обслуживания жилого 
дома; для садоводства и животноводства; 
для дачного строительства; в случае по-
лучения по наследству или приобретения 
жилого дома; для традиционных народ-
ных промыслов и ремесел.

Законодательством Киргизской ССР 
могло быть предусмотрено предоставле-
ние земельных участков во владение и 
для других целей.

В случаях, предусмотренных законода-
тельством Союза ССР и Киргизской ССР,  
земля Законом КР “О земле”, а граждане 
Киргизской ССР имели право передать 
по наследству земельный участок, прина-
длежащий им на праве пожизненного на-
следуемого либо постоянного владения. 
Порядок наследования таких земельных 
участков определялся соответствующим 
законодательством Киргизской ССР.

Еще до провозглашения независимости  
в Кыргызской Республике были начаты 
мероприятия по проведению земельной 
реформы. Так, Закон Кыргызской Рес-
публики “О земельной реформе” от 19 
апреля 1991 г. N 432-XII, утративший силу 
Законом КР от 2 июня 1999 года N 46, 
регулировал  общественные отношения, 
правовые и организационные  вопросы, 
связанные с проведением земельной ре-
формы в Кыргызской Республике. Цели и 
задачи земельной реформы определены в 
ст. 1 Закона Кыргызской Республики “О 
земельной реформе”. Это - перераспреде-
ление земли в целях создания условий для 
равноправного  развития различных форм 
хозяйствования   на земле, формирования 
многоукладной экономики, определение 
размеров платежей за землю, рациональ-
ное использование и  охрану земель на 
территории Кыргызской Республики. 
Также в ходе земельной реформы уточня-
лись и устанавливались в натуре границы 
областей, города Бишкека, районов, го-

родов, поселков и сельских населенных 
пунктов,  производилось экономически 
обоснованное предоставление земельных 
участков юридическим лицам в поряд-
ке, установленном Земельным кодексом 
Кыргызской Республики. Нам представ-
ляется, что из этого перечня следует, что 
земельная реформа ставила своей целью, 
пусть и не в явной степени, введение раз-
личных форм собственности на землю. 

Остановимся более подробно на ст. 25 
Закона Кыргызской Республики “О зе-
мельной реформе”, устанавливающей 
этапы проведения земельной реформы. 
Согласно этой статье земельная реформа 
должна проводиться поэтапно, с учетом 
местных особенностей и по мере готов-
ности материалов инвентаризации зе-
мель.

На первом этапе земельной реформы, 
в  течение 1991-1993 годов, должны были 
быть разработаны нормативные право-
вые акты по регулированию земельных 
отношений, создан специальный земель-
ный фонд, отработаны принципы пла-
ты за землю, разработаны, утверждены 
и введены ставки земельного налога и 
арендной платы за землю, уточнены и ус-
тановлены в натуре границы земель сел, 
поселков, городов, районов. На первом 
этапе земельной реформы также было 
осуществлено экономически обоснован-
ное преобразование убыточных колхозов 
и совхозов.

На последующих этапах земельной ре-
формы должна быть скорректирована 
плата  за землю, создан и обновлен банк 
данных по земельному кадастру и монито-
рингу земель,  осуществлено оформление 
и ведение паспортов земель, находящих-
ся во владении, аренде и ином пользова-
нии, обновление земельно-оценочных и 
планово-картографических материалов, 
почвенных и геоботанических обследова-
ний, прогнозных и  проектных докумен-
тов, контроль за использованием земель, 
соблюдением земельного законодательс-
тва и другие землеустроительные работы.

Такие же направления проведения зе-
мельной реформы устанавливал Указ 
Президента Кыргызской Республики от 
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15 февраля 1992г. №УП-93 “О мерах по 
проведению земельной реформы в Рес-
публике Кыргызстан”. Но также данный 
указ содержит положение о начале всена-
родного обсуждения проект Земельного 
кодекса Республики Кыргызстан. 

В связи с началом весенне-полевых ра-
бот в апреле 1992г. проведение земельной 
и аграрной реформы было приостанов-
лено. При этом все, кто так или иначе 
был связан с землей, понимали, что от ее 
своевременного и успешного проведения 
зависит судьба всех политических, эко-
номических и социальных реформ в рес-
публике. Поэтому Президент республики 
в своем указе от 10 декабря 1992г. №УП-
373 “О мерах по дальнейшему осущест-
влению земельной и аграрной реформы 
в Республике Кыргызстан” возобновил 
повсеместное проведение приостанов-
ленной земельной и аграрной реформы.

Принимаемые в дальнейшем норматив-
ные акты лишь дополняли и расширяли 
круг прав землепользователей, но от-
нюдь не предоставляли им всего перечня 
полномочий, присущих собственникам 
земельных участков. Так, согласно Ука-
зу Президента КР от 22 февраля 1994г. 
№УП-23 (в редакции Указов Президента 
КР от 27 февраля 1995 года №УП-42, 3 но-
ября 1995 года №УП-297) “О мерах по уг-
лублению земельной и аграрной реформы 
в Кыргызской Республике”, гражданам 
Кыргызской Республики, проживающим 
и работающим в сельской местности,  в 
составе колхозов и совхозов, было пре-
доставлено право получить свою долю 
земельных угодий сельскохозяйственно-
го назначения, кроме участков Нацио-
нального земельного фонда и пастбищ-
ных угодий. Также в соответствии с п. 2, 
3 данного Указа граждане и юридические 
лица Кыргызской Республики станови-
лись владельцами права пользования зе-
мельным участком  (долей) и теперь были 
вправе продавать, обменивать, передавать 
по наследству, сдавать в залог и аренду 
свое право пользования земельным учас-
тком (долей). При этом для владельцев 
права пользования земельным участком 
(долей), устанавливался 49-летний срок 

землепользования. Закреплялось, что по 
истечении данного срока (31 декабря 2042  
года) землепользователи, работающие на 
своих участках, имеют преимущественное 
право на продление срока землепользова-
ния. Согласно п. 6 Указа также гаранти-
ровалось преимущественное право по-
купки пользования земельным участком 
членами данного хозяйства.

Указ Президента Кыргызской Респуб-
лики от 3 ноября 1995г. №УП-297 “О ме-
рах по дальнейшему развитию и государс-
твенной поддержке земельной и аграрной 
реформы в Кыргызской Республике” не-
много расширил права пользователей зе-
мельным участком  (долей), продлив срок 
землепользования до 99 лет. И опять же 
по истечении данного срока землеполь-
зователи, работающие на своих участ-
ках, получали преимущественное право 
на продление срока землепользования. 
Вместе с тем этот Указ содержал важное 
положение. Президент Кыргызской Рес-
публики обязал Правительство в установ-
ленном порядке внести на рассмотрение 
в Жогорку Кенеш Кыргызской Республи-
ки вопрос о введении в Кыргызской Рес-
публике частной собственности на зем-
лю наряду с государственной, а также в 
трехмесячный срок разработать проекты 
законов: земельного кодекса Кыргызской 
Республики; о собственности на землю; о 
регистрации земли и некоторых других. 
Справедливости ради отметим, что не-
смотря на все усилия тогда частная собс-
твенность на землю не была введена.

Лишь в 1998г. государство признало за-
вершение в основном процесса перерасп-
ределения земли на основе реорганизации 
колхозно-совхозного строя и передачи 
гражданам долгосрочного права пользо-
вания землей. Наряду с другими обстоя-
тельствами государство констатировало, 
что в Кыргызстане сложились необходи-
мые условия для возникновения институ-
та частной собственности на землю. 

17 августа 1998 года Правительство 
Кыргызской Республики приняло пос-
тановление № 548 “О государственной 
программе “Земля”, где была признана 
необходимость введения частной собс-

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

110

твенности на землю и принятия Земель-
ного кодекса, регулирующего данный 
вопрос. 

17 октября 1998г. был проведен рефе-
рендум по вопросу принятия Закона КР 
“О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Кыргызской Республики”. 
Данный закон содержал вопрос о необхо-
димости введения частной собственности 
на землю. По результатам референдума 
79% граждан Кыргызстана поддержали 
необходимость введения института част-
ной собственности на землю. 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО ЭКОНОМИКА
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В условиях рыночных отношений, в 
силу переориентированности фак-
торов и критериев развития эконо-

мики, появляется необходимость в новых 
теоретических подходах определения сущ-
ности, роли, места и значения транспортной 
инфраструктуры для адекватной потребнос-
тям экономики и общества направленности 
ее функционирования, развития и размеще-
ния. Анализ и синтез исследований по ин-
фраструктуре позволил нам сделать вывод 
о том, что в условиях рыночной экономи-
ки можно принять новую классификацию 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРы

Аннотация
Определение эффективности транспортной инфраструктуры в условиях рыночной экономи-

ки надо определять системой критериев и использование экспертных подходов. Это сделается 
с учётом оценки степени выполнения инфраструктурных функций и влияния их на ускорение  
социального и экономического прогресса. 

Ключевые слова: инфраструктура, транспорт, маркетинг, рыночная экономика, маркетин-
говый анализ, транспортно-логистическия комплекс, транспортные услуги.

Аңдатпа
Мақалада нарықтық экономика жағдайында көліктік инфрақұрылым тиімділігін, сараптау 

және белгілі жүйе арқылы анықтау қажет. Бұл инфрақұрылым функцияларын орындау есебі 
деңгейімен оның әлеуметтік және экономикалық өрлеу арқылы оларға әсерін тигізетіні жыл-
дамдату қарастырылған.

Түйінді сөздер: инфрақұрылым, көлік, маркетинг, нарық экономика, маркетингтік талдау, 
көліктік-логистикалық кешен, көлік қызметтері.

Annotation
Determination of efficiency of a transport infrastructure in the conditions of market economy it is 

necessary to determine the system of criteria and the use of expert approaches. It will be done taking into 
account the estimation of degree of implementation of infrastructural functions and influence of them on 
the acceleration of social and economic progress.

Key words: infrastructure, transport, marketing, market economy, marketing analysis, transport and 
logistics systems, transportation services.

инфраструктуры: по социально-экономи-
ческому принципу; по национальной при-
надлежности; по сферам деятельности; по 
отраслевому признаку; по пространствен-
ной принадлежности; по фактору времени; 
по уровню охвата отношений в экономике; 
по признаку финансирования. 

Проблема исследования инфраструкту-
ры РТУ, включающая вопросы её форми-
рования, развития, модернизации, а также 
непосредственного содержания, является 
многоаспектной, многогранной. В услови-
ях рыночной экономики для устойчивого 

К.А. БЕКЕН,
Каннамский университет,

Южная Корея
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развития транспортной инфраструктуры 
необходим маркетинговый подход в иссле-
дованиях, позволяющий оперативно учиты-
вать изменения внешней среды, адекватно 
реагировать на изменяющееся поведение 
конкурентов, потребителей, эффективно 
влиять на спрос и предложение. Маркетин-
говые исследования позволяют комплексно 
подойти к разработке бизнес-плана и выра-
ботке стратегии функционирования транс-
портной инфраструктуры. 

Кроме того, маркетинговый анализ поз-
воляет привлечь максимально возможное 
количество инвесторов, иных заинтере-
сованных групп лиц, а также определить 
проблемные места в функционировании 
того или иного объекта исследования, что, 
в свою очередь, дает основания для разра-
ботки стратегии его совершенствования и 
повышения конкурентоспособности.

Изучение работ по транспортным про-
блемам показал, что понятия, связанные с 
транспортной инфраструктурой, толкуются 
неоднозначно и по-разному. В работе пред-
принят анализ определений, существующих 
и используемых в экономической литерату-
ре и периодической печати, на основе чего 
было выявлено, что транспортная инфра-
структура представляет собой важнейшую 
составную часть производственной инфра-

структуры, при этом ее устойчивое и эффек-
тивное функционирование является необ-
ходимым условием высоких и устойчивых 
темпов экономического роста, обеспечения 
целостности территорий, обеспечения безо-
пасности, повышения качества жизни насе-
ления. 

В рамках маркетингового анализа разви-
тия транспортной инфраструктуры были 
выявлены основные составляющие методо-
логической основы исследований РТУ, где 
был определен состав, принципы функцио-
нирования транспортной инфраструктуры, 
выступающей объектом маркетингового 
анализа (рис.1).

Маркетинговые исследования развития 
инфраструктуры РТУ позволяют сформули-
ровать важнейшую функцию транспортных 
систем отдельных территорий, заключенную 
в адаптации транспортных систем к требова-
ниям различных групп потребителей в ходе 
их деятельности по использованию терри-
тории, ее природно-ресурсного потенциала 
и организации территориальной структуры 
производства. Что означает необходимость 
усиления маркетинговой направленности 
в исследовании проблем инфраструктуры 
рынка транспортных услуг, учитывающей  
потребности различных групп населения. В 
этом плане наиболее плодотворными оказа-

Рисунок 1 Состав транспортной инфраструктуры и принципы ее функционирования
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ВОЗМОЖНОСТИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

-транзитный потенциал;
-прогнозируемый рост внешнеторгового 

оборота (Евроазиатские перевозки);
-интеграция в международную транспор-

тную систему через МТК;
-либерализация рынка транспортных 

услуг в связи с ожидаемым вступлением в 
ВТО;

-развитие механизмов государственно-
частного партнерства

-развитие логистических технологий;

-геополитическое  положение;
-наличие транспортно-коммуникацион-

ной базы;
-постоянный рост транспортной состав-

ляющей в ВРП

УГРОЗЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- отсутствие стратегии территориального 
развития России на долгосрочную перспек-
тиву, в первую очередь перспективной схе-
мы размещения производительных сил;

-отсутствие стратегии развития внешней 
торговли, разработанной с учетом состоя-
ния мировой экономической конъюнкту-
ры, оценки конкурентных преимуществ на 
мировом рынке, объемов экспорта и им-
порта, их структуры, степени интеграции 
в международное транспортное пространс-
тво;

- отсутствие транспортного баланса  как 
основного инструмента выявления диспро-
порций в процессе прогнозирования и ус-
тановления равновесия между спросом на 
транспортные услуги и их предложением.

-отсутствие законодательного механизма  
развития государственно-частного парт-
нерства в транспортной сфере;

-сохранение экстенсивного характера 
воспроизводства основных фондов в транс-
портной сфере;

-слабая заинтересованность государства в 
развитии методов интегрированной логис-
тики на транспорте;

-отсутствие современных механизмов ли-
цензирования транспортной деятельности;

-несогласованность региональных про-
грамм транспортного развития;

-значительные административные барь-
еры

-организационная раздробленность учас-
тников транспортной инфраструктуры;

-отсутствие единого информационного 
пространства в транспортной сфере;

-технологическое отставание предпри-
ятий транспортной инфраструктуры от ба-
зовых отраслей экономики;

-отсутствие единой методики определе-
ния потребности в перевозках;

-несоответствие качества перевозок меж-
дународным стандартам, высокий % поте-
ри грузов;

-высокая стоимость перевозок;
-отсутствие единого подхода в тарифооб-

разовании в транспортной отрасли

Таблица 1
Матрица SWOT развития транспортной инфраструктуры
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лись идеи логистики, в основе концепции 
которой лежит быстрая реакция на требо-
вания рынка, гибкая адаптация к изменя-
ющимся социально-экономическим усло-
виям и выполнение транспортных услуг в 
требуемые сроки.

Концепция маркетингово-логистическо-
го подхода в исследовании развития транс-
портной инфраструктуры базируется на 
показателе «мобильности», позволяющем 
оценить эффективность реагирования на 
потребности в транспортных услугах и гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
и требованиям социально-экономической 
среды для своевременного, качественного 
и максимально эффективного удовлетво-
рения потребностей населения и народного 
хозяйства в транспортных услугах. 

Несмотря на общую адаптацию транс-
порта к рыночным условиям, состояние 
транспортной отрасли и уровень развития 
транспортной инфраструктуры в настоящее 
время нельзя считать удовлетворительны-
ми. Системной проблемой в современных 
условиях является несоответствие между 
низким уровнем развития транспортной 
инфраструктуры, эффективностью и качес-
твом функционирования и возрастающим 
спросом экономики и общества на транс-
портные услуги.  

Выявленные в процессе маркетингового 
анализа негативные тенденции в развитии 
транспортной инфраструктуры (таблица 1) 

создают угрозу ограничения экономическо-
го роста, реализации социальных программ 
и транспортной безопасности как страны в 
целом, так и регионов. Исходя из вышеска-
занного, для Казахстана с его территорией, 
большим разнообразием природно-кли-
матических и экономико-географических 
условий, различным уровнем социально-
экономического развития и специализации 
производства в отдельных регионах стра-
тегической транспортной задачей сегодня 
видится преодоление организационной раз-
дробленности транспортного комплекса.

В условиях рыночной конкуренции и гло-
бализации мировой экономики в качестве 
приоритетной сформировалась концепция 
интегрированной логистики, основанная на 
консолидации участников системы грузо- и 
товародвижения для обеспечения непре-
рывности грузо- и товародвижения, сниже-
ния совокупных издержек в дистрибьюции 
при удовлетворении запросов клиентуры в 
качестве товаров и услуг, максимизации об-
щего синергетического эффекта. 

Кроме того, маркетингово-логистический 
подход при исследовании развития транс-
портно-распределительных систем пред-
полагает решение более широкого спектра 
задач, чем просто развитие инфраструктуры 
РТУ, направленных на привлечение мес-
тными властями в регион крупных грузо-
потоков и реализацию схем государствен-
но-частного партнерства. Решение данных 

Рисунок 2 Алгоритм процесса маркетингового исследования среды функционирования 
проектируемой транспортно-распределительной
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задач должно строиться на основе анализа 
среды функционирования проектируемых 
транспортно-распределительных систем. 
Последовательность шагов маркетингово-
го исследования среды функционирования 
проектируемой транспортно-распредели-
тельной системы региона представлена на 
рисунке 2.

В структуре транспортно-логистического 
комплекса традиционно выделяют ряд фун-
кционально-технологических групп: транс-
портную, информационную, складскую и 
торговую. Однако в рамках использования 
маркетингового подхода необходимо изме-
нить данную систему групп с выделением: 
транспортной, складской, маркетинговой и 
группы рыночного взаимодействия (рис. 3). 

Маркетинговый анализ транспортной ин-
фраструктуры направлен на окружающую 
среду, которую называют маркетинговой 
средой. Маркетинговая среда предприятия, 
оказывающего транспортные услуги, пред-
ставляет собой совокупность внутренних 
и внешних сил, оказывающих влияние на 
планирование и реализацию маркетинговых 
стратегий. Маркетинговая среда состоит 
из двух основных компонентов – внешней 
и внутренней среды маркетинга. Система 

показателей анализ маркетинговой среды 
транспортной системы представлен на ри-
сунке 4.

Маркетинговый анализ помимо выявле-
ния факторов окружающего воздействия 
предполагает оценку конкурентоспособ-
ности предприятий транспортной инф-
раструктуры на РТУ. В связи с тем, что 
транспортная инфраструктура определяется 
совокупностью видов транспорта, транс-
портных предприятий и путей сообщения, 
необходимых для удовлетворения потреб-
ностей населения в транспортных услугах, 
выявление конкурентных преимуществ воз-
можно для каждого элемента системы и для 
отрасли в целом.

Оценка потенциала конкурентоспособ-
ности относится к типу многокритери-
альных, поскольку объект оценивается с 
использованием нескольких критериев. 
Поэтому экономически целесообразно при-
менить аддитивный подход, позволяющий 
учитывать ряд факторов и степень их зна-
чимости, а также использовать показатели, 
учитывающие отраслевую специфику.

В основе  предложенного метода оценки 
потенциала конкурентоспособности пред-
приятий транспортной инфраструктуры 

Рисунок 3 Структура транспортно-логистического комплекса
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лежит оценка четырех его составляющих: 
маркетинговые возможности, производс-
твенно-финансовые возможности, трудо-
вые возможности, инновационные возмож-
ности.

Основные этапы оценки потенциала кон-
курентоспособности предприятия:

1. Группировка предприятий транспорт-
ной инфраструктуры, находящихся в оди-
наковых условиях внешней среды.

2. Расчет показателей для оценки состав-
ляющих потенциала конкурентоспособнос-
ти анализируемого предприятия и его ос-
новных конкурентов.

3. Установление матрицы значений пока-
зателей.

4. Стандартизация показателей Kij анали-
зируемого предприятия относительно мак-
симального значения:

Kij =Rij/max(Rij),                                         (1)

где Rij –ресурс j предприятия.
5. Определение весовых коэффициентов 

составляющих элементов потенциала кон-
курентоспособности предприятия путем 
логарифмирования мультипликативной 
формы в аддитивную. 

Не менее важной, так же является оценка 

эффективности функционирования транс-
портной инфраструктуры. При определе-
нии эффективности транспортной инфра-
структуры в условиях рыночной экономики 
предпочтение надо отдать не одному единс-
твенному критерию, а системе критериев и 
использованию экспертных подходов. Это 
можно сделать с учётом оценки степени 
выполнения инфраструктурных функций 
и влияния их на ускорение  социального и 
экономического прогресса.

Можно выделить основные критерии со-
циальной эффективности транспортной 
инфраструктуры: степень удовлетворения 
потребности населения в транспортных ус-
лугах, степень влияния потребляемых услуг 
на решение социальных задач, влияние на 
сокращение затрат труда в домашнем хо-
зяйстве и на структуру использования ра-
бочего времени, воздействие на совершенс-
твование качественной структуры рабочей 
силы и на эффективность материального 
производства. 

При формировании критериев экономи-
ческой эффективности можно исходить из 
возможности расчёта затрат на развитие не-
производственной сферы и экономической 
«отдачи» этих затрат в стоимостном выра-
жении. В отраслях, оказывающих платные 

Рисунок 4 Система показателей анализа маркетинговой среды
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услуги, к каковым относится транспорт, в 
качестве критериев экономической эффек-
тивности применимы производительность 
труда, себестоимость, прибыль, рентабель-
ность. 

С целью оценки эффективности функци-
онирования транспортной системы возмож-
но применение минимальный транспорт-
ный стандарт. Минимальный транспортный 
стандарт – совокупность показателей ко-
нечного потребления транспортных услуг, 
от которых существенно зависят условия 
жизнедеятельности и хозяйствования .

В качестве показателей (индикаторов) ми-
нимального транспортного стандарта мож-
но предложить следующие показатели: доля 
транспорта в загрязнении окружающей сре-
ды (%); уровень транспортной доступности 
(%); уровень транспортной дискриминации 
(%); удельный потерянный фонд свобод-
ного времени (ч/ чел); уровень ДТП из-за 
качества автодорог (ед./100000 поездок); 
грузоемкость экономики (ткм/1 рубенге.
ВВП); ежегодная подвижность населения с 
социально-культурными целями (км/чел); 
соотношение затрат на транспортную инф-
раструктуру и подвижной состав (%); доля 
общественного транспорта в пассажиропе-
ревозках (%) и т.д.

Таким образом, минимальный транспор-
тный стандарт выступает как реальный ме-
ханизм регламентирования использования 
различных видов ресурсов при реализации 
стратегии транспортного развития.
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Известно, что применение буровых 
снарядов, позволяющих получить 
обратный поток промывочной 

жидкости в колонковой трубе, повышает 
выход керна в трещиноватых породах, со-
кращает количество его самозаклинивания 
и расширяет область эффективного приме-
нения колонкового бурения.

Рассмотрим влияние обратного потока 

УДК 622.244.4

Б.В. ФЕДОРОВ,
профессор

ОбРАТНАя ПРОМыВКА – эФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО УСТРАНЕНИя 

САМОЗАКЛИНИВАНИя КЕРНА

Аннотация
В статье рассматривается влияние обратного потока промывочной жидкости на формиро-

вание керна при бурении скважин снарядами со смещенными креноприемниками. В заключении 
приводится вывод: расход обратного потока промывочной жидкости зависит от интенсивнос-
ти и направления трещиноватости пород, зенитного угла и плотности керна.

Ключевые слова: керн, обратная промывка, буровые снаряды, зенитный угол скважины, ко-
лонковая труба.

Аңдатпа
Мақалада жуу сұйықтығының кері ағысының орын ауысқан керн қабылдағыштары бар 

снарядтармен ұңғыны бұрғылау барысында керннің қалыптасуына әсері қарастырылады. 
Нәтижесінде қорытынды жасалады: жуу сұйықтығының кері ағысының шығыны тау 
жыныстарының жарықтарының қарқындылығы мен бағытына, керннің зениттік бұрышы мен 
тығыздығына тәуелді.

Түйінді сөздер: керн (ұңғымадан алынған таужыныс үлгісі), кері ағыс, бұрғылау снаряды, зе-
нитті ұңғыма бұрышы, колонкалы құбыр.

Annotation
The article examines the impact of the reverse flow of washing liquid on the formation of the core 

during drilling shells with offset krenopriemnikami. It concludes with a conclusion: the fuel return flow 
of washing liquid depends on the intensity and direction of rock fracturing, zenith angle and density of 
the core.

Key words:  core, backwashing, the drill, the zenith angle of the well, core barrel.

промывочной жидкости на формирование 
керна при бурении снарядами со съемными 
керноприемниками (ССК).

Рассмотрим уравнение равновесия от-
деленного от пенька куска керна I (рис. 1), 
предполагая, что в смещенном положении 
боковая поверхность куска I еще не контак-
тирует с внутренней поверхностью колон-
ковой трубы.

С.Е. ЖУМАГАЛИЕВ,
старший преподаватель

Каспийского общественного университета, 
Алматы, Казахстан
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На кусок I будет действовать возрастаю-
щая при его смещении сила скоростного 
потока жидкости, движущегося в кольцевом 
зазоре между трубами, равная:

(1)

тяжести P
g
 и выталкивающая сила P

a
. Сила 

тяжести куска Р в промывочной жидкости 
равна:

(3)

Обозначим через 
Тогда (3) примет вид;

(4)

Запишем уравнение равновесия для кус-
ка керна I (рисунок 1), заменив действие со 
стороны пенька II нормальной реакцией N 
и силой трения F

mp
=fN:

(5)

где x
c
, y

c
= координаты центра тяжести кус-

ка керна I.
Найдем указанные координаты. В силу 

симметрии верхнего куска керна его центр 
тяжести совпадает с центром тяжести фи-
гуры AODF, лежащей в апсидальной плос-
кости (рис. 2). Трапецию AODF разобьем на 
прямоугольник AODE и треугольник AEF, 
у которых положение центров тяжести C1 и 
C2 известно. Из треугольника AEF получим 
EF=dk/tga.

Имеем площади фигур: A
1
=hd

k
; A

2
=d

k
2/

2tga. Тогда расстояние до центра тяжести 
трапеции AODF равны:

Из первого уравнения системы (5) выра-
зим N:

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ

Рисунок 1 - Силы, действующие на керн в 
наклонной скважине при обратном потоке 
раствора

где C
X
 - коэффициент лобового сопротив-

ления куска I керна, S
X
 - миделево сечение 

куска керна, м2; Q - расход промывочной 
жидкости, м3/с; d

EH
 - внутренний диаметр 

колонковой трубы, м; d
K
 – диаметр керна, 

м;
Изменение силы Т1 объясняется ростом 

площади S
X
, максимальная величина ко-

торой при смещении куска I по трещине 
вследствие имеющегося зазора приближен-
но равна [1]:

                                                                          (2)

где t – зазор между керном и колонковой 
трубой, м. 

Малая величина t по сравнению с диамет-
ром керна (в современных колонковых на-
борах t = 1÷3 мм) позволяет с достаточной 
точностью предположить, что сила T1 при-
ложена в точке F куска I (рис.1).

На верхний кусок I действует сила его 
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Рисунок 2 – Определение центра тяжести 
куска I керна.

(6)

Полученную величину N подставим во 
второе уравнение системы (5):

(7)

После преобразования выражения (7) и 
подставляя в него величины Р из (4) полу-
чим:

(8)

Введем следующие обозначения:
Z=tga;

Тогда квадратное уравнение (8) с учетом 
принятых обозначений примет вид:

(9) 

Корень уравнения (9) имеет вид:

Отсюда угол a равен:

(10)

Для нахождения угла a, при котором 
происходит самозаклинивание керна при 
обратном потоке, была составлена ком-
пьютерная программа самозаклинивания в 
системе Delphi 7, которая рассчитывает угол   
в зависимости от зенитного угла наклона 
скважины и других параметров.

Подставив T1 из формулы (1) в (8) и разре-
шив полученное выражение относительно 
Q, получим формулу для обратного расхода 
промывочной жидкости, исключающего са-
мозаклинивание в зависимости от угла  при 
фиксированных значениях зенитного угла 
скважины:

(11)

Формула (11) отличается от полученной в 
работе тем, что она учитывает величину зе-
нитного угла скважин, т.е. применима как 
при вертикальном, так и при наклонном бу-
рении.

В качестве примера на рисунке 3 представ-
лена зависимость необходимого расхода _ 
обратного потока при угле наклона трещи-
ны a=500 от зенитного угла γ скважин.

Рисунок 3. Зависимость рационального 
расхода обратного потока_, исключающего 

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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самозаклинивание керна, от зенитного угла 
скважины при различной высоте h куска I 

(d
к
 = 0,047 м; d

вн
 = 0,05 м; α = 50°)

Зависимости построены для различной 
минимальной высоты столбика керна (h=4 
см, 2 см, 1 см). Как следует из графиков, 
максимальный расход потока для исключе-
ния самозаклинивания керна требуется при 
бурении вертикальной скважины.

Важно отметить, что формула (11) имеет 
физический смысл лишь в том случае, когда 
в подкоренном выражении сомножитель.

(12)

Из (12) следует, что предельная величина 
tgα

n
, при которой можно пользоваться зави-

симостью (11), определяется уравнением:

(13)

В рассматриваемом случае (α = 50°) при 
зенитном угле γ = 32 направление силы тя-
жести куска I керна пройдет правее куска II 
(рис. 2), т.е. не будет пересекать последний. 
В результате произойдет падение куска I, и 
самозаклинивание не произойдет.

Вывод:
Расход обратного потока промывочной 

жидкости исключающий самозаклинива-
ние керна, зависит от интенсивности и на-
правления трещиноватости, зенитного угла 
скважины, площади сечения кольцевого 
пространства, по которому течет раствор, 
плотности последнего и плотности выбури-
ваемого керна. Указанная зависимость оп-
ределяется формулой (11), и при ее выпол-
нении гарантированно повышается выход 
керна при бурении трещиноватых горных 
пород и руд.

ЛИТЕРАТУРА

1 Туякбаев Н.Т., Федоров Б.В. Теория фор-
мирования и технические средства отбора 
керна из скважин. - Алма-Ата: Наука, 1988.

2 Кудайкулов С.К. Бурение скважин в слож-
ных условиях снарядами со съемными керноп-
риемниками (ССК). - Алматы: КазНТУ, 2010.

3 Сулакшин С.С. Способы, средства и тех-
нология получения представительных образ-
цов горных пород и полезных ископаемых при 
бурении геологоразведочных скважин. - Томск: 
НГЛ, 2000.

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

122

Основной причиной снижения вы-
хода (выноса) керна, по мнению 
ряда работ [1-5], является самоза-

клинивание его кусков в керноприемнике 
(грунтоноске). Этому сопутствует трещи-
новатость и перемежаемость пород по твер-
дости, а также угол между осью наклонной 
скважины и направлением трещиноватости 
горного массива.

УДК 622.24 (031)

Б.В. ФЕДОРОВ,
профессор

НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУющИЕ НА 
ВыбУРИВАЕМыЙ КЕРН, ПРИ СООРУжЕНИИ 

НАКЛОННых СКВАжИН

Аннотация
В статье рассматриваютсы результаты исследований формирования керна в трещиноватых 

породах при буоении наклонно-направленных скважин и причины самозаклинивания его кусков в 
керноприемников. Результаты исследований данной темы являются: самозаклинивания керна 
происходит при условии смещения клинообразных кусочков, пересекающих торец керна.

Ключевые слова: керн, скважина, буровые снаряды, зенитный угол скважины, колонковая 
труба, самозаклинивания керна.

Аңдатпа
Берілген мақалада иілмелі бағытталған ұңғыларды бұрғылау барысында жарықшақты 

тау жыныстарындағы керннің қалыптасу нәтижелерін және керн қабылдауыштағы оның 
бөлшектерінің өзіндік сыналауының себептерін зерттейді. Берілген тақырыптың зерттеу 
нәтижелері болып: керннің бүйір жағын қиып өтетін, сына тәріздес бөлшектерінің орын ауы-
суы барысында болатын керннің өзіндік сыналануы табылады.

Түйінді сөздер: керн (ұңғымадан алынған таужыныс үлгісі), ұңғыма, бұрғылау снаряды, зе-
нитті ұңғыма бұрышы, колонкалы құбыр.

Annotation
The article discusses the results of studies forming the core in fractured rocks during drilling directional 

wells and causes self-jamming his pieces in the inner barrel. The results of studies of this topic are: self-
jamming core occurs if the displacement of wedge-shaped pieces of intersecting end of the core.

Key words:  core, borehole, the drill, the zenith angle of the well, core barrel, core self-jamming.

В работе [1] рассмотрен процесс форми-
рования керна при бурении вертикальных 
скважин, получены условия смещения кус-
ков керна по плоскостям трещин, вызываю-
щие впоследствии их взаимное заклинива-
ние и истирание в керноприемнике.

Ниже рассматриваются результаты иссле-
дований формирования керна в трещино-
ватых породах при бурении наклонных (на-

С.Е. ЖУМАГАЛИЕВ,
старший преподаватель

Каспийского общественного университета, 
Алматы, Казахстан
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правленных) скважин, количество которых 
возрастает из года в год.

Первоначально рассмотрим формирова-
ние керна при традиционном бурении на-
клонных скважин с использованием оди-
нарных колонковых наборов.

На отделенный трещиной верхний кусок 
керна I действует сила его тяжести Р и си-
лаТ, обусловленная скоростным напором 
бурового раствора (рис. 1).

м3;V
ср

 - средняя скорость потока жидкости в 
колонковой трубе, м/с; g – ускорение силы 
тяжести, м/с2; Q - расход промывочной жид-
кости, м3/с.

Заменив действие куска керна II силами 
трения F1

TP
, F2

TP
 и нормальными реакци-

ями N
1
, N

2
, обусловленными силами Т и Р 

(рис.2), запишем систему уравнений равно-
весия:

(2)

(3)

где F1
TP

=fN
1
; F1

TP
=fN

2
. (f – коэффициент 

трения на границе «керн-керн» f = 0,3 – 0,4  
[6].

Рисунок 1. – Силы, действующие на керн 
при традиционном бурении одинарным ко-
лонковым набором с прямой промывкой.

Обозначаем: α - угол наклона трещины к 
оси керна; γ - зенитный угол скважины; d

k
 

- диаметр керна; h - минимальная высота 
верхнего куска керна. Найдем необходимое 
условие самозаклинивания керна I относи-
тельно пенька II и колонковой трубы.

Сила Т определяется по следующей фор-
муле [1]:

(1)

где C
X
 - коэффициент лобового сопротив-

ления куска керна, C
X
 =0,9; S

X
 - площадь 

поперечного сечения куска керна, м2; γ
ж
 

- удельный вес промывочной жидкости, H/

Рисунок 2 – Силы, действующие на кусок 
керна I

Найдем формулу для силы тяжести вер-
хнего куска I. Так как кусок керна I имеет 
плоскость симметрии, то отсеченный под 
углом   объем будет в такой же пропорции, 
как и в плоскости симметрии (рис.3). Тогда 
силу тяжести Р верхнего куска керна в про-
мывочной жидкости можно определить по 
следующей формуле:

(4)

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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где γ
k
 – удельный вес керна, H/м3; γ

ж
 

– удельный вес промывочной жидкости, 
н/м3.

Обозначим через: a
1
=2(Bh+fT); b

1
=2(Bd

k
-

2hA-2T); c
1
=-Ad

k
; z=tgaТогда уравнение (6) 

примет 
a

1
z2+b

1
z+c=0                                                (7)

Решение уравнения (7) следующее:

Исследуем частные случаи решения (8). 
Положим в системе уравнений (2), (3) γ = 
0. Это означает, что скважина вертикальна. 
Тогда в формуле (5) величины А и В соот-
ветственно будут равны:

Из (5) получим предельный угол  , при ко-
тором происходит смещение керна по тре-
щине:

tg =1/f;  =arctg(1/f).
Полученный результат совпадает с выво-

дами, приведенными в работе [1], для вер-
тикального бурения.

Рассмотрим случай, когда промывочная 
жидкость не воздействует на торец керна, 
а протекает по кольцевому зазору между 
керноприемником и наружным корпусом 
инструмента (рис. 4). Такая организация 
промывки характерна для снарядов со съем-
ными керноприемниками (ССК) и некото-
рых снарядов (например, «Недра»), для от-
бора керна из глубоких скважин. 

Рисунок 3 – Определение объема и силы 
тяжести куска I керна

Обозначим через N
0
=N

1
+N

2
 (рис. 2). Тог-

да из уравнения (2) получим:

Подставляя N
0
 в уравнение (3), имеем:

Отсюда, учитывая формулу (4), получим 
после преобразований зависимость для угла  
наклона трещины:

(5)

где

Уравнение (5) сводится к квадратному 
уравнению вида:

(6)
Рисунок 4 – Формирование керна при бу-

рении ССК

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

12�

Поэтому в уравнении (5) следует поло-
жить Т=0. Тогда (5) примет вид:

(9)

При коэффициенте трения кусков горной 
породы f = 0,3÷0,4 имеем α

пр
 = 73-680. При 

углах α
пр

 кусок I переместится по плоскости 
трещины и войдет в контакт с внутренней 
поверхностью керноприемника. 

Для нахождения угла α, при котором про-
исходит смещение керна по трещине в об-
щем случае, была составлена программа 
самозаклинивания в системе Delphi7. Она 
рассчитывает угол α в зависимости от зе-
нитного угла наклона скважины и величин 
сил, действующих на керн.

Условием самозаклинивания керна яв-
ляется невозможность передвижения сме-
щенного куска как вверх по плоскости тре-
щины, так и в продольном направлении 
относительно колонковой трубы.

Предположим, что верхний кусок I под 
действием Р и Т (или только Р при исполь-
зовании ССК) переместился по плоскости 
трещины и занял такое положение, когда 
его цилиндрическая поверхность касается 
керноприемной трубы (рис. 5). При этом 
верхний кусок заклинивается между пос-
ледней и керном II. Степень заклинивания 
изменяется от минимальной величины, оп-
ределяемой действием сил Р и Т, до макси-
мальной, равной величине осевой нагрузки 
С, которая вследствие непрерывного углуб-
ления скважины будет приложена к куску I.

Рассмотрим равновесие куска I, пренебре-
гая силами Т и Р ввиду их малости по срав-
нению с силой С (рис. 6). Осевая нагрузка 
вызывает появление нормальных реакций 
N

1
 и N

2
. Кроме того, возникают силы тре-

ния: F1
mp

=f
1
N

1
; F2

mp
=f

2
N

2
;

f
2
 - коэффициент трения на границе «керн 

– колонковая труба»; f
2
 =0.6 – 0.8 [6].

Начало системы координат установим 
условием в точке В, ось У направим вдоль 
скважины, ось Х перпендикулярно к ней. 
Запишем уравнение равновесия для сил, 
действующих на кусок I:

Рисунок 5 – Смещение кернаI по трещи-
не 

Рисунок 6 – Условие равновесия куска 
керна I.

(10)

Учитывая соотношение (10), получим:

(11)
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Решение системы (11) позволяет опреде-
лить силы N

1
 и N

2
 ;

(12)

(13)

Подставив (12) и (13) в третье уравнение 
системы (11), получим:

(14)

После преобразования уравнение (14) 
примет вид:

(15)

Проанализируем соотношение (15).
В первом случае считаем, что высота h 

куска керна I мала по сравнению с диамет-
ром d

k
, т.е.           . Тогда (15) можно перепи-

сать в виде:

f
2
sinα(f

1
sinα-cosα)=0

Уравнение (16) имеет два корня: 
1) sinα =0, тогда α =0, т.е. вдоль колонко-

вой трубы нет перемещения вследствие за-
клинивания керна кусочком, отдельным с 
его торца.

2) -f
1
sinα-cosα=0, откуда tgα=1/f

1
 и α 

=arctgα (1/f
1
), т.е. невозможно перемещение 

вверх по трещине, вследствие заклинивания 
куска I относительно пенька II (рис. 5).

Во втором случае высота керна h имеет та-
кой же порядок, что и диаметр. Из уравне-
ния (15) получим:

[sinα(1+f
1
f

2
)+cos(f

1
-f

2
)]sinα+(cosα-f

1
sinα) 

sinα*

Отсюда получим уравнение:

sinα(f
1
sinα-cosα)(d

k 
f

2
-h)=0

Уравнение (17) имеет три корня:

1) sinα =0, тогда α =00,
2) f

1
sinα-cosα=0, tgα=1/f

1
, 

α=arctg(1/f
1
),                                                (18)

т.е. два рассмотренных условия совпадают 
с условиями, указанными в первом случае.

3) d
k
f

2
-h=0, отсюда f

2
=h/d

k
,                      (19)

Следовательно, коэффициент трения f
2
 

из (19) определяется отношением h/d
k
; чем 

больше высота h, тем больше коэффициент 
трения f

2
.

Поскольку в уравнениях равновесия (10) 
не участвует зенитный угол скважины γ, то 
полученные выводы будут верны для всех 
наклонных скважин.

Для продвижения керна вверх по трубе 
необходимо выполнение условия: C>f

2
N

2
 

Подставляя значение N
2
 из выражения (13), 

получим:

(20)

откуда cosα-f
1 

sinα>0, или tgα<1/f
1
 и 

α=αrctg(1/f
1
). Полученный результат совпа-

дает с условием (18). При меньших   проис-
ходит заклинивание неотделенного от мас-
сива пенька керна II верхним куском I.

Вышеприведенные теоретические иссле-
дования показали, что механизм самозак-
линивания керна имеет особенности, зави-
сящие от интенсивности трещиноватости 
породы. Как известно, последняя характе-
ризуется удельной кусковатостью К

у
 подня-

того из скважины керна, т.е. количеством 
кусочков и отдельных столбиков в 1 м кер-
на. По этому показателю породы делятся на 
монолитные (К

у
=0 – 5 шт/м), слоботрещи-

новатые (К
у
=6 – 10 шт/м), трещиноватые 

(К
у
=11 – 30 шт/м), сильно трещиноватые 

(К
у
=31 – 50 шт/м) и раздробленные (К

у
 50 

шт/м).
Самозаклинивание керна при бурении 

раздробленных пород, наступает тогда, ког-
да высота керна h мала по сравнению его 
диаметром d

k
, (рис. 7а) или кусок отделяется 

наклонной трещиной, пересекающей торец 
керна (рис. 7б).
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а - при h                                  б – при h=0

Рисунок 7 – самозаклинивание керна при 
бурении раздробленных пород; стрелками 
показано направление течения бурового 
раствора.

При бурении трещиноватых (К
у
=11 – 30 

шт/м) и сильно трещиноватых пород два 
условия (18) самозаклинивания совпадают 
с условиями (16). Отличием является третье 
условие, из которого следует, что коэффи-
циент трения f

2
 на границе «керн – колон-

ковая труба» зависит от соотношения h/d
k
 и 

определяется соотношением (19), увеличи-
ваясь с увеличением длины заклинивающе-
го куска керна.

Выводы: 
1. Самозаклинивание керна при бурении 

раздробленных пород происходит при усло-
вии выполнения уравнений (16), (17) и при 
самых различных отношениях диаметра к 
высоте смещаемого по трещине куска кер-
на, или даже в том случае, когда смещаемый 
клинообразный кусочек отделен наклонной 
трещиной, пересекающей торец формирую-
щего керна.

2. При бурении трещиноватых пород са-
мозаклинивание керна зависит от величины 
угла наклона трещин к оси формирующего 
керна. Этот процесс наступает тогда, когда 
реализуется смещение верхнего куска керна 
относительно пенька под действием ско-
ростного напора промывочной жидкости 
и веса смещаемого куска (или только под 
действием веса последнего при бурении 
ССК). При этом смещенный кусок не может 

возвратиться в исходное положение из-за 
больших сил трения на контактах с пеньком 
керна и боковой поверхностью кернопри-
емной трубы.
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Нефтегазоносные бассейны - это 
седиментационные бассейны, в 
которых на определенных этапах 

их развития возникли условия генерации 
формирования скоплений углеводородов и 
их сохранения в течении всей последующей 
истории. Наиболее благоприятными усло-
виями для формирования скоплений угле-
водородов являются пассивные континен-
тальные окраины и внутриконтинентальные 

УДК 553.98:/553.834+551.7

С.К. МУРАТОВА,
кандидат технических наук,
ассоциированный профессор

Каспийского общественного университета

ГЕОДИНАМИКА И ПАЛЕОГЕОГРАФИчЕСКАя 
ОбСТАНОВКА СЕВЕРНОЙ чАСТИ 

южНО-ТОРГАЙСКОГО бАССЕЙНА

Аннотация
Южно-Торгайский нефтегазоносный бассейн, северной окраиной  которого является Жилан-

шикский прогиб, расположен на стыке трех крупных областей Казахстана - Шымкентской, 
Жезказганской и Кызылординской, обладающих высоким экономическим потенциалом, где со-
средоточены важнейшие энергоемкие отрасли тяжелой промышленности: горнодобывающая, 
перерабатывающая и химическая.

Ключевые слова: Южно-Торгайский бассейн, нефтегазоносный бассейн, нефть и газ, генера-
ция углеводородов.

Аңдатпа
Солтүстік шетінен Жыланшық иіліс болып табылған, Оңтүстік-Торғай мұнай-газ алабы, 

Қазақстанның үш ірі Шымкент, Жезқазған, Қызылорда облыстарының тоғысқан жерін-
де орналастырған, ең маңызды энергия сыйымды салалары жұмылдырған биік экономикалық 
әлует және химия қайта өндейтін тау-кен өндіруші болатын.

Түйінді сөздер: Оңтүстік-Торғай алабы, мұнай-газы бар алап, мұнай және газ, көмірсутектерді 
тудыру. 

Annotation
The Southern Torgay oil and gas bearing basin, northern outskirts of which is the Zhilanshikskiy 

trough, is situated at the joint of three large oblasts of Kazakhstan – Shymkent, Zhezkazgan and 
Kyzylorda oblasts that are of high economic potential with located major energy-consuming branches of 
heavy industry: mining, processing and chemical.

Key words:  South Turgai Basin, oil and gas basin, oil and gas, the generation of hydrocarbons.

бассейны. Наиболее благоприятным факто-
ром для генерации углеводородов является 
рифтовая (авлакогенная) обстановка, на 
ранних этапах развития обеспечивающая 
повышенный тепловой и флюидный поток. 
Особенно перспективны палеобассейны, 
в которых накапливалась каменная соль в 
больших масштабах, формирующая регио-
нальную покрышку для залежей углеводо-
родов.

Д.А. ЖУМУКОВ,
магистр ГНГ
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Субдукционные и коллизионные гео-
динамические обстановки в целом мало 
благоприятны для нахождения залежей уг-
леводородов вследствие развития мощных 
деструктивных факторов. В условиях суб-
дукционной обстановки безусловно небла-
гоприятным фактором является активный 
островодужный вулканизм. Если залежи и 
формируются, как например, в формации 
«зеленых туфов» Японии, то вслед за фор-
мированием начинают действовать мощные 
разрушительные тектонические факторы 
[1].

Коллизионные тектонические события 
играют важную роль в истории  развития 
нефтегазоносных бассейнов как в пределах 
орогенов, так и на сопредельных континен-
тальных окраинах. На разных стадиях разви-
тия орогенов и в разных их зонах действуют 
как разрушительные, так и созидательные 
факторы. Превалирующим разрушитель-
ным фактором является динамометамор-
физм и сопровождающий его кливаж в зонах 
коллизионных и трансформных сутур и, тем 
более высокотемпературный метаморфизм 
и интрузивный магматизм орогенов. Одна-
ко, тыловые складчато-надвиговые пояса 
орогенов-передовые прогибы, в которых 
накопились осадочные толщи, не испытав-
шие метаморфизма и внутриорогенные мо-
лодые бассейны, зачастую формируют мес-
торождения нефти и газа разного масштаба. 
Однако залежи таких областей не могут со-
храняться долго в условиях активных текто-
нических движений. Поэтому палеозойские 
и более древние орогенические пояса на 
земном шаре в большинстве своем практи-
чески малоперспективны.

В палеозойской структуре Казахстана вы-
деляется окраина Восточно-Европейской 
докембрийской платформы (далее ВЕП) 
на западе и Казахстанский аккреционный 
микроконтинент на востоке, являющийся 
частью огромного Центрально-Азиатского 
орогенического пояса [8].

Окраина ВЕП – Прикаспийская впадина 
имеет докембрийский фундамент, перекры-
тый мощной (10 – 20 км) толщей осадочных 
пород рифейско-кайнозойского возраста.

Казахстанский микроконтинент был об-
разован к концу позднего ордовика в ре-

зультате многостадийного закрытия части 
ветвей рифейско-палеозойского Палеоази-
атского океана. Этот континент состоит из 
докембрийских террейнов, вулканических 
дуг, поясов и аккреционных призм. Первый 
этап формирования Казахстанского микро-
континента был завершен в среднем ордо-
вике (карадоке), когда соединились Кок-
шетауский, Торгайско-Сырдарьинский, 
Улутау-Северо-Тяньшаньский докембрий-
ский террейны с вулканическими остров-
ными дугами (Степнякская на востоке, Ка-
рашиликская на западе). Эти дуги в конце 
среднего и начале позднего ордовика были 
источниками мощных зеленоцветных фли-
шевых толщ О2-3 (карадок-ашгилл), извес-
тных в Каратау, Улутау (байконурский син-
клинорий), на юго-западе Кокшетауского 
террейна (Калмаккульский синклинорий), 
а также в Торгайской депрессии [4].

К началу позднего девона ВЕП и Казахс-
тан располагались в экваториальной зоне, 
их разделял Уральский палеоокеан.

Под Торгайскую окраину Казахстана шла 
субдукция, сформировавшая Торгайский 
наземный вулканический пояс (D1-2). Оба 
континента двигались на север с вращени-
ем по часовой стрелке и с постепенным их 
сближением. От Сибирского континента 
Казахстан отделялся Обь-Зайсанским оке-
аном, а от Таримского микроконтинента 
Туркестанским океаном бассейном. С юго-
запада (с северо-востока в прежних девонс-
ких координатах) в Казахстан глубоко вда-
вался Джунгаро-Балхашский океанический 
залив.

В фамене-раннем визе субдукция  под 
Торгайскую окраину Казахстана  и сопутс-
твующий магматизм практически прекра-
тились. Здесь в условиях шельфа открытого 
моря накапливались мощные (до 2-3 км) 
преимущественно карбонатные и карбо-
натно-терригенные породы с повышенным 
содержанием органических веществ. Ши-
рина шельфа в Кустанайском районе была 
не менее 150-200 км, а в Южном Торгае она 
достигла 300-350 км. Через Сарысу-Тениз-
ское поднятие и Тенизский  бассейн  мор-
ские воды соединялись с морями Обь-Зай-
санского и Жунгаро-Балхашского океанов. 
Присутствие обильной морской фауны и 
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карбона позволяют предполагать, что здесь 
в это время формировались биогермы и 
коралловые рифы, представляющие собой 
прекрасные резервуары для скопления не-
фти и газа [2].

С фаменского времени начинается мор-
ская трансгрессия на Казахстанский мик-
роконтинент. В конце фамена практически 
весь Центральный Казахстан представлял 
собой сушу со спорадическим континен-
тальным и вулканогенным (на юго-восто-
ке) осадконакоплением. В фамене суша со-
хранились на Кокшетауском массиве и его 
периферии (до Аркалыка, Астаны и Петро-
павловска), на большей части Шу-Сарысус-
кого бассейна и Улутауском поднятии. Суша 
окаймлялась шлейфом прибрежно-морских 
преимущественно терригенных отложений. 
Такие комплексы отложений прослежива-
ются в Северо-Торгайском бассейне вос-
точнее Центрально-Торгайского разлома 
и предполагаются их развитие Петропав-
ловска в пределах Северо-Казахстанского 
бассейна. В Южно-Торгайском бассейне 
фаменские отложения представлены шель-
фовыми карбонатными породами с просло-
ями терригенных.

В фаменское время на Казахстанском 
микроконтиненте формируется система 
рифтов и разломов. Вдоль Жезказган-Кок-
шетауского разлома начал развиваться 
Шу-Сарысуский бассейн, где в фаменское 
и раннетурнейское время отлагались пес-
чано-глинистые и соленосные отложения с 
дайками вулканитов [3].

Необходимо отметить, что в фаменское  
время начала формироваться, как глубоко-
водный бассейн, Прикаспийская впадина. 
Это связано с ее столкновением с Магни-
тогорской вулканической дугой (вместе с 
Восточно-Уральским террейном), закры-
тием западной ветви Уральского океана и 
формированием здесь невулканической ос-
тровной дуги. В фамене приуральская часть 
ВЕП пересекла экватор и находилась на 12-
16º с.ш.; чуть севернее располагался район 
Торгайской депрессии (16-20º с.ш.), шири-
на Уральского океана вероятно не превы-
шала 1000 – 1500 м, чем вполне объясняется 
идентичность фауны по обеим его прибреж-
ным частям. Субдукция шла на запад, т.е. 

под Восточно-Уральский блок (террейн) с 
формированием Восточно-Уральской вул-
канической дуги.

В турне – раннем визе морская трангрес-
сия охватывает почти весь Казахстанский 
микроконтинент, исключение составляет 
площадь Кокшетауского массива. В это вре-
мя повсеместно накапливались преимущес-
твенно карбонатные осадки с подчиненной 
ролью терригенных (в основном глин и 
алевролитов).

В позднем визе-серпухове скорость дви-
жения континентов на север резко возрос-
ла. Уральская окраина ВЕП переместилась 
на север на 5-6º (до 16-20º с.ш.) и разверну-
лась по часовой стрелке на 20º. В результа-
те площади Уральского и других океанов 
Казахстана сокращались и возобновилась 
интенсивная субдукция под Торгайско-
Сырдарьинскую окраину Казахстанского 
микроконтинента. Продолжалась субдук-
ция и на Уральской окраине ВЕП. На Казах-
станской окраине Уральского океана фор-
мировалась Валерьяновская вулканическая 
дуга с интенсивным андезито-базальтовым 
вулканизмом и внедрением гранитоидных 
интрузий. Ширина этой вулканической дуги 
не превышала 70-100 км, но общая ее про-
тяженность вместе с Чаткало-Кураминской 
и Южно-Тяньшанской дугами составляла 
более 4000 км. Магматические процессы в 
позднем визе-серпухове в ослабленном виде 
проявились и за пределами Валерьяновской 
дуги. Они установлены в Боровской зоне 
до Центрально-Торгайского разлома в виде 
даек и вероятно трещинных излияний анде-
зито-базальтовых порфиритов в серпуховс-
кой части разреза.

В позднем визе-серпухове происходит 
медленная регрессия моря и расширение 
площади Кокшетауской суши. Большая 
часть Центрального Казахстана преврати-
лась в плоскую прибрежную равнину, пери-
одически заливаемую морем. Расположение 
Казахстана в это время в низких широтах 
северного полушария (20-28º с.ш.) и гумид-
ный климат способствовали бурному раз-
витию растительности и формированию 
крупных угольных месторождений (Кара-
гандинское, Экибастуз и др.). В Северо- и 
Южно-Торгайском бассейнах шло накопле-
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ние шельфовых терригенных и карбонатных 
пород. Роль терригенных разностей возрас-
тает к востоку в направлении к Кокшета-
уской суше. Прикаспийский бассейн, рас-
положенный вдали от активной Уральской 
окраины, стабильно развивался в течении 
всего раннего карбона. В нем продолжали 
формироваться карбонатные платформы 
и рифовые постройки. В центральной  его 
части сохранялись глубоководные условия. 
В Шусарысуском и частично в Сырдарьин-
ском бассейне в это время отмечаются учас-
тки лагунизации морских бассейнов, при-
ведших к накоплению галогенов.

В среднем-позднем карбоне скорости и 
направления перемещения континенталь-
ных  масс  сохранились. ВЕП продвинулась 
на север на 5-6º, Казахстан – на 4-5º. В то же 
время Сибирь и Тарим испытали менее зна-
чимые перемещения (до 2º).

Разные скорости движения континентов 
при вращении их по часовой стрелке с точкой 
вращения на Тариме привели к закрытию в 
среднем карбоне Уральского и Обь-Зайсан-
ского океанов и коллизии. В зоне коллизии 
располагались горные системы, а на осталь-
ной территории произошло складкообразо-
вание и формирование локальных бассейнов 
с континентальным осадконакоплением. В 
среднем-позднем карбоне в ослабленном 
режиме продолжали работать Валерьянов-
ский и Прибалхашский вулканические по-
яса. В Валерьяновском поясе происходило 
излияние андезитовых и андезито-базаль-
товых порфиритов и накопление туфов, ла-
вобрекчий и вулканомиктовых песчаников. 
Причем вулканизм проявился и в западной 
части Боровской зоны. В позднем карбоне 
вулканизм здесь проявлен слабее. Следует 
отметить, что из-за длительной денудации 
средне-верхнекаменноугольные отложения 
в Северо-Торгайском бассейне сохранились 
на небольших участках  преимущественно в 
ядрах синклиналей. В Валерьяновской зоне 
в это время происходит внедрение крупных 
гранитоидных интрузий, в Боровской зоне 
также отмечены небольшие штоки грани-
тоидов. Коллизия проявлена в сильнейших 
складчатых деформациях, многочисленных 
разломах, сдвигах и надвигах преимущест-
венно субмеридиональной и северо-восточ-

ной ориентировки. Степень тектонической 
нарушенности ослабевает с запада на вос-
ток. Наиболее интенсивно она проявлена 
в Валерьяновской зоне. В Боровской зоне 
она ослабевает, но остается высокой. Здесь 
сформированы узкие субмеридиональные 
линейные антиклинальные и синклиналь-
ные структуры с углами падения от 15-20 
до 60-70º. Структуры осложнены разломами 
взбросового и надвигового характера [5].

Эти коллизионные процессы привели к 
формированию почти по всему Казахстану 
горных (вероятно низко- и среднегорных) 
хребтов, разделенных депрессиями, в кото-
рых шло накопление красноцветных моласс 
с вулканогенным материалом. Наиболее 
крупные депрессии располагались вдали от 
сутурных зон – это Тенизский и Шу-Сары-
суский бассейны, где накопилось до 900 м 
терригенных красноцветных пород (в ос-
новном песчаники и аргиллиты). Большая 
часть Торгайского региона подвергалась де-
нудации.

В ранней перми орогенические процессы 
продолжались. Рассматриваемый район яв-
лялся областью денудации с накоплением 
терригенных пород в локальных депрессиях 
в Северо-Торгайском и Северо-Казахстанс-
ком бассейнах. Тенизский и Шу-Сарысус-
кий бассейны продолжали аккумулировать 
красноцветные осадки. В Шу-Сарысуском 
бассейне отмечается интенсивное соле-
накопление в конце ранней перми. При-
каспийский бассейн практически потерял 
связь с открытым океаном (кроме узкого 
северного пролива) и превратился в область 
интенсивного соленакопления (Кунгурский 
век), а затем в поздней перми в область тер-
ригенно-солевого седиментогенеза.

Геодинамические условия в поздней пер-
ми остаются примерно такими же, как и в 
ранней перми, но отмечается снижение 
тектонической активности и сглаживание 
рельефа. Казахстан как часть единого Ев-
разийского континента со среднего кар-
бона переместился в умеренные широты, 
его северный край (Кокшетауский массив) 
находился уже на 36º с.ш. В пределах почти 
всего Казахстана (к востоку от Прикаспийс-
кого бассейна) господствуют области ослаб-
ленной денудации. Тонкий красноцветный 
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обломочный и карбонатный материал на-
капливался только в Прикаспийском, Те-
низском и Шу-Сарысуском бассейнах, в 
последнем вместе с солью. Не исключает-
ся возможность связи Прикаспийского и 
Шу-Сарысуского бассейнов, только этим 
можно объяснить мощное соленакопление 
в районе последнего. Местами продолжался 
коллизионный магматизм в вулканической 
и плутонической форме (Прибалхашье, юг 
Западной Сибири). Развивались крупные 
сбросы и сдвиги (Челябинский, Главный 
Каратауский, Центрально-Торгайский и 
др.). Вероятно, начали формироваться внут-
риконтинентальные рифты, приведшие в 
триасе к излиянию траппов (Кушмурунс-
кий, Семейтаусский и др.) [6].

В раннем–среднем триасе на большей 
части Казахстана (Урал и восточнее) про-
исходит денудация орогенических поясов, 
терригенное осадконакопление происхо-
дило только на западе, в Прикаспийском 
и Северо-Устюртском бассейнах в озер-
но-аллювиальных условиях при аридном 
климате. Активизируются правосторонние 
сдвиги (Челябинский, Центрально-Торгай-
ский, Главный Каратауский и др.). Вдоль 
них формируются крупные грабены (риф-
ты) с базальтовым и базальт-риолитовым 
вулканизмом, сочетавшимся с озерными 
терригенными слабо угленосными осадка-
ми (Кушмурунский, Челябинский, Омский 
и др.). Эти сдвиги связаны с событиями в 
Палеотетисе. Предполагается, что в конце 
перми – начале триаса под Евразию был 
субдуцирован срединно-океанический хре-
бет этого океана, что создало дополнитель-
ные напряжения в литосфере. В позднем 
триасе продолжаются процессы пенеплени-
зации рельефа и одновременно вдоль упо-
мянутых сдвигов формируется серия круп-
ных торгайских грабенов, выполненных на 
севере терригенно-угленосными осадками 
(карашиликская серия). Активизация это-
го процесса связана с закрытием океана 
Палеотетис и коллизией микроконтинен-
та Киммерия с Евразийским континентом. 
Урал и Казахстан представляли собой об-
ласти денудации, обломочный материал с 
них поступал в Прикаспийскую впадину и 
на Устюрт.

В конце позднего триаса и в ранней юре 
в связи с закрытием Палеотетиса основная 
часть Казахстана, в том числе и рассматри-
ваемый район представляли собой возвы-
шенную денудационную равнину. Активно 
работали сбросо-сдвиги – Челябинский, 
Арало-Кызылкумский, Главный Каратаус-
кий и другие. Правосторонние движения 
по Главному Каратаускому и Западно-Улу-
таускому сдвигам и их ответвлениям при-
вели к формированию серии глубоких гра-
бенов (типа пулл-апарт), в которых начали 
накапливаться сероцветные терригенные 
отложения. Влажный теплый климат спо-
собствовал развитию растительности и уг-
ленакоплению. В среднеюрское время, хотя 
и в ослабленном виде, продолжается углуб-
ление торгайских грабенов и заполнение их 
угленосными осадками. Особенно крупны-
ми размерами и значительными прогиба-
ниями (4-5 км) отличаются грабены южной 
части Южно-Торгайского бассейна (Арыс-
кумский прогиб), где они к концу средней 
юры слились в единую область осадкона-
копления. В рассматриваемой части Жи-
ланшикского прогиба грабены развивались 
изолированно, имея меньшие размеры и 
меньшую амплитуду прогибаний - до 3-5 
км на юге и до 0,8-1 км на севере. К концу 
средней юры Евразия переместилась на се-
вер почти до современного положения. Рас-
сматриваемый район находился всего в 4-5º 
южнее современных широт.

В поздней юре продолжается выравни-
вание рельефа и происходит медленная 
трансгрессия моря с юго-востока и севера. 
Рассматриваемый район и прилегающие 
участки представляли собой возвышенную 
равнину. Осадконакопления не происходи-
ло, в том числе и в грабенах. Лишь в Арыс-
кумском прогибе существовало пресновод-
ное озеро с накоплением довольно мощной 
(до 300 м) глинистой толщи, являющейся 
здесь региональной покрышкой для место-
рождений нефти.

На севере Северо-Торгайского и в Севе-
ро-Казахстанском бассейнах возникла сеть 
речных долин, выполненных пестрыми пес-
чано-глинистыми породами мощностью до 
100 м. Эти долины являлись поставщиками 
материала в Западно-Сибирский бассейн. 
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Восточнее Петропавловска установлены 
маломощные прибрежно-морские терри-
генные отложения верхней юры, являющи-
еся частью юрского чехла Западно-Сибирс-
кого бассейна.

В раннем мелу на фоне медленных общих 
опусканий расширяются области осадкона-
копления на севере в Западно-Сибирском и 
на юге в Южно-Тургайском бассейнах, од-
новременно происходила медленная мор-
ская трансгрессия с юга и севера. На юге 
Жиланшикского прогиба и в Северо-Казах-
станском бассейне в озерно-аллювиальных 
и частично прибрежных условиях (на севе-
ре) отлагались сначала пестроцветные пес-
чано-глинистые породы (неоком), а затем 
преимущественно песчаные сероцветные. 
Большая часть Торгайских равнин остава-
лась плоской сушей, на которой шли про-
цессы карстообразования, выветривания и 
формирования кор выветривания иногда с 
образованием небольших бокситовых зале-
жей.

В позднем мелу с юга и с севера продол-
жается морская трансгрессия. В сантоне-
кампане почти весь рассматриваемый район 
был залит мелководными морями с накопле-
нием песчано-глинистых пород. На границе 
с Уральской и Казахстанской сушей фор-
мировались шлейфы прибрежно-морских, 
преимущественно песчаных отложений. 
Район Костанайской седловины оставался 
плоской сушей с накоплением бокситов и 
формированием карстов. В кампане седло-
вина периодически заливалась морскими 
водами. В маастрихе седловина была пол-
ностью покрыта морскими водами – про-
изошло соединение Западно-Сибирского и 
Туранского морей, Торгайский район стал 
мелководным проливом между ними. Мак-
симальной ширины (400-500 км) пролив до-
стиг в эоцене. В олигоцене море отступило, 
сначала осадконакопление шло в озерных 
и озерно-болотных условиях с накоплени-
ем лигнитов (олигоцен-миоцен), а затем в 
озерно-аллювиальных (плиоцен) [7].
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Алакөл ойысы Қазақстанның 
оңтүстік – шығысында орналасқан. 
Шығыс Қазақстан облысының 

оңтүстігі және Алматы облысының солтүстік 
– шығыс бөлігі осы ойыс үстінде жатыр. 
Алакөл ойысының көлемі 30000 км2 -қа тең.

Ойысты үш жағынан таға тәріздес жоталар 
қоршап жатыр. Солтүстігінде – Тарбағатай, 
оңтүстігінде – Жоңғар Алатауы, ал 
шығысында Барлық және Майлы жотала-
ры орналасқан. Алакөл ойысы батысында 

УДК 725.826:796.022-056.26

АЛАКӨЛ ОЙыСыНыҢ ГЕОЛОГИяЛыҚ ДАМУ 
ТАРИхы жӘНЕ ТАбИҒАТ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация
В статье рассматривается история геологического развития впадины Алаколь и ее рельеф 

земли. Дан анализ по особенности Алакольской впадины и раскрыты некоторые проблемы по 
охране труда.

Ключевые слова: геология, охрана природы, окружающая среда, впадина Алаколь, тектони-
ческая зона, процесс эрозии.

Аңдатпа
Мақалада Алакөл ойысының негізгі геологиялық даму тарихы және жер бедері қарастырылған. 

Алакөл қорығы және табиғатты қорғаудың кейбір мәселелері туралы ерекшеліктері 
қамтылған.

Түйінді сөздер: геология, табиғатты қорғау, қоршаған орта, Алакөл ойысы, тектоникалық 
зона, эрозиялық процестер.

Annotation
The article examines the history of geological development Alakol depression and its terrain of land. 

The analysis on the features Alakol’s depression and disclosed some of the problems of labor protection.
Key words: geology, nature conservation, environment, depression Alakol tectonic zone, the process 

of erosion.

Балқаш ойысымен, ал оңтүстік шығысында 
тау аралық өткел – Жоңғар қақпасы 
арқылы Қытай халық Республикасының 
территориясындағы Ебінұр көлінің ойысы-
мен ұласады. 

Ойыс өзінің пішіні жағынан көп 
бұрыштылығымен және тегіс еместігімен 
ерекшелінеді. Ол оңтүстік – шығыстан 
солтүстік – батысқа қарай  300 км-ге созы-
лып жатыр. Оның жазық бөлінің ені оңтүстік 
– шығысында 10 км – ден, солтүстік – ба-
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тысында 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 таулар кездеседі. Ойыстың оңтүстік 
бөлігінде, яғни Жоңғар Алатауының 
батысындағы аласа таулар Сайқан, Арқарлы 
– Арғанаты, солтүстігінде яғни Тарбағатай 
тауының оңтүстігінде батыстан-шығысқа 
қарай Сиректас, Көрпебай, Жайтөбе, Бах-
ты, Балтабай – Арқарлы және тағы да басқа 
аласа таулар орналасқан. Ойыстың аласа 
бөліктері – Алакөл және Сасықкөлдегі арал-
дарда палеозойлық ірге тастары жер беті-
не шығып, жекелеген төбе болып кездесіп 
отырады. Ойыстың көп бөлігі құмды мас-
сивтермен көмкерілген. Сасықкөл көлінің 
оңтүстік- батысында Қарақұм, Сарықұмдар 
бірте-бірте Тасқара құмдарына ауысады. 
Алакөлдің солтүстік  шығысында Биікқұм, 
Бармаққұм және тағы да басқа құмдар жа-
тыр. Алакөл ойысының жазақ бөлігі тау 
алды беткейлерде 800 м – ден батып, Алакөл 
көлінің бассейндерінде 347 м – ге дейін 
төмендейді. Алакөл ойысы Солтүстік Кав-
каз тауларымен, Қырым түбегімен, Румы-
ниямен, Солтүстік Италиямен, Франция-
мен 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 ере-
кшелігі ойысытың климатынаң шұғыл 
континетті болып қалыптасуына әсер 
етеді. Шұғыл континенттік климат өз ке-
зегінде шөл және шөлейт зоналарын 
қалыптастырады. Көтеріңкі тау жоталары 
ауданның табиғат жағдайын түрлендіреді 
және де ауыл шаруашылығының дамуына 
қолайлы жағдай туғызады.

Алакөл ойысының қазіргі рельфінің 
қалыптасуы оның геологиялық даму тари-
хымен 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 ант-
ропоген дәуірдің соңында Тарбағатай мен 
Жоңғар Алатауында өте күшті көтерілулер 
болған. Алакөл ойысын Балқаш маңы 
ойысынан Жоңғар жарлысы бөліп жа-
тыр. Палеозойлық фундаменттің ең терең 
жатқан жері геофизиктердің зерттеуі бойын-
ша Жоңғар жарлысының маңында – 1500 
– 1600 м – ге дейінгі тереңдікте. Ауданның 
палезойлық фундаментінің үш негізгі 
құрамдық бөліктері: калеодондық  – Кіндік-
тас- Шу – Іле, Бетпақдала және Ерейментау, 
Шығыс – Тарбағатай қатпарлы жүйелерін 
құрайды. Бұл батыстан – шығысқа қарай 
Жоңғар – Балқаш геосинклинальды облы-
сын қоршап жатыр. Ерейментау – Шығыс–
Тарбағатай қатпарлы жүйесіне Тарбағатай 
антиклинорийі сай келеді. Жоңғар – 
Балқаш қатпарлы жүйесі Солтүстік Балқаш 
маңын және Жоңғар Алатауының жота-
ларын құрайды. Ол сильурдан карбонға 
дейінгі эффузивті шөгінді жыныстардың 
қабаттарынан тұратын бірнеше антиклино-
рийлер мен синиклинорийлерден тұрады.  

Мезозойдағы күшті эрозиялы – денуда-
циялы процестердің әсерінен таулардың 
бұзылып пенепленге айналуының 
нәтижесінде Тарбағатай, Барлық және 
Жоңғар Алатауының төбелері тегіс болып 
келеді. Мезозойдың жыныстары Балқаш 
ойысында өте сирек кездеседі. Тирас, 
юраның шөгінді жыныстары Батыс және 
Солтүстік Балқаш маңында кездеседі.

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 зонасында күшті 
блокты көтерілулер мен сынулар болды. 
Таулардың күрделі сатылы рельфін түзген 
блокты қозғалыстармен бірдей бір уақытта 
Алакөл ойысының түбі төмен түсті.

Күшті болған эрозиялық процестердің 
нәтижесінде таулардан тасымалданған ма-
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териалдар тау етегінде аллювийлі- проллю-
вийлі 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 же-
теді. Ең биік нүктесі – Ақтас – 2709 м, жота 
асиметриялы оңтүстік ендік бағытта ұзына 
бойы созылған тау жоталарынан тұрады.

Алакөл ойысына қарай жоталар тік жар 
жасап батыстан-шығысқа қарай Жоңғар 
жарлысы бойымен созылған. Абсолюттік 
биктігі 2923 м – Жабық тауында. Таулардың 
төбелері тегіс. Жоңғар Алатауының шығыс 
беткейі аз тілімденген. Бірақ, бұл бөлікте әр 
түрлі абсолюттік биіктегі грабен типтес тау 
аралық жонды – төбелі ойпаттар кездеседі. 
Ең ірісі – Колпаков ойпаты.

II. Төбелі – жонды лесті, сазды Тарбағатай 
және Барлық жоталарының бөктері.

1. Төбелі – жонды лесті Тарбағатай 
бөктері тау жотасының оңтүстік беткейі-
мен батысында – Қызыл Белдеу тауынан, 

шығысында мемлекеттік шекараға дейін 
– 150 км – ге созылып жатыр. Алып жатқан 
ауданы – 2620 км². Абсолюттік биіктігі шет-
терінде 1000 м – ден орталығына 400 м – ге 
дейін төмендейді.

Алакөл ойысының аллювийлі 
жазықтарында өзендердің ысырынды ко-
нустарынан қалыптасқан бірқатар мас-
сивтер кездеседі. Бөктерлерге толқынды 
төбелер мен суайрықты жондар тән. Төбе 
мен жондардың салыстырмалы биіктері 20 
– 50 м. Бөктерлердің беткі қабатары саздар 
мен саздақтардан тұрады, кей жерлерін-
де палеозойлық аналық жыныстар шығып 
жатыр. Көптеген өзен аңғарларында лессті 
жыныстардың астыңғы қабатынан ежел-
гі өзен террассаларының беткі қабатында 
сақталған ысырынды конустардың малта 
және қиыршық тасты материалдарын кез-
дестіруге болады. 

Лесті жыныстардың қалыңдықтары әр 
түрлі. Тау алды жазықтарында ол жұқа. 
Өзен аңғарларында 4 м – ге дейін барады. 
Лессті жотаның батыс беткейінде Ұржар 
өзен аңғарының опырылмасынан лестің 
қалыңдығы 35 м екенін көруге болады, кей-
бір мәліметтер бойынша 70 м. Тарбағатайдың 
төбелі – жонды бөктері өзендермен өте 
күшті тілімденген, ысырынды конустардың 
қалдықтары да 10 – 20 м – ге дейін барады. 
Үлкен өзендердің атырау беткейлерінде 2 – 3 
террасса жасайды. Ұржар өзенінің солтүстік 
саласы – Құсақ таудан шыға берісінде, яғни 
тау беткейінде 40 – 50 м биіктікте, биіктік-
тері 1,5; 1,5; 1,1 және 4 м биіктіктердегі 4 
терраса жасайды.

2. Барлық жотасының төбелі – жон-
ды, лессті бөктері - Алакөл ойысының 
шығысында орналасқан. Абсолюттік 500 
– 1000 м –ге жетеді. Солтүстігінде Ескек 
аңғарынан, оңтүстігінде Шұршұт өзенінің 
құрғап қалған арнасына дейін мемлекеттік 
шекара бойымен 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 
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оңтүстік жағалау бойымен, оңтүстігінде 
Жоңғар тау етегімен, ал батысында Шын-
жылы 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 ысырынды 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 со-
зыла келе солтүстігінде төбелі – жонды тау 
алдымен бірігеді. Оңтүстігінде Арқарлы – 
Балтабай  төбелерімен шектеседі. Ені 20 км 
– ден астам, ауданы 3200 км². Абсолюттік 
биіктіктері 400 – 800 м.

Iv. Аллювийлі және көлдік – аллювийлі те-
гіс 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 жа-
тады. 

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 
созылып 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 саты-
нан көтерілген аласа тау тізбектері жатады. 

1. Арғанаты және Арқалы аласа таула-
ры диаметрі 40 – 45 км – ге жететін тұйық 
шеңбер құрайды. Араларына құмды масси-

втер мен тау аралық төбелі жазықтар алып 
жатыр. Биіктіктері 710 м.  

2. Бала – Сайқан, Үлкен – Сайқан және 
Ерке – Сайқан аласа таулары.

3. Балтабай – Арқарлы аласа таулары 
Қатынасу мен Еміл өзендерінің аралығында, 
яғни Алакөл ойысының солтүстік-
шығысында жатыр. Балтабайдың абсолют-
тік биіктігі – 723 м. Арқарлы – 848 м. Таудың 
оңтүстік – шығыс бөліктері күшті эрозиялы 
тілімденген. Бұл таулардың батыс беткей-
леріне куэсталы рельеф формалары тән.

4. Бақты аласа тауы – Алакөл ойысының 
солтүстік шығыссында Қаработа және 
Ақшоқы кішігірім өзендердің аралығында 
жатыр. Батыстан шығысқа қарай  16 км 
– ге созылып өтетін беткейлері (200 – 250 
м тереңдікке дейін) каньондармен тілімден-
ген.

5. Сейректас аласа тауы. Алакөл ойысының 
солтүстік – батысында, Ай және Қаракөл 
өзендерінің аралығында, Сасықкөлден 40 
км солтүстікте орналасқан. Солтүстік ба-
тыстан 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 
мемлекеттік мәселе болып табылады. Оның 
себебі мынада:

Біріншіден, Қазақстан 1994 жылы 
дүниежүзілік табиғаттың алуан түрлілігі 
сақтап қалу конвенциясына қол қойып, 
мүшелігіне енді.

Табиғатты қорғаудың халықаралық 
жарнасына сәйкес қандай да болмасын 
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мемлекеттің кем деген 80 – 100% жер көлем 
ерекше қорғалатын немесе қорықтық жер-
лер болуы шарт. Ал біздің мемлекетте ондай 
жер көлемі небары 3% - дан сәл – ақ аса-
ды. Осы халықаралық жарнасына сәйкес 
Алакөл ойысында қорық ұйымдастырылған. 
Ол – Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы 
Тентек өзені атырауындағы жануарлар мен 
өсімдіктер әлемі, табиғи бірлестіктерді, со-
нымен қатар Алакөл көлі аралығындағы 
дәуір шағаланың бірегей популяциясы және 
басқа да топтас құстарды қорғау мақсатында 
1998 жылы 21 сәуірде Қазақстан Респуб-
ликасы Үкшеті қаулысы мен құрылды. 
Ол Алакөл ауданы мен Шығыс Қазақстан 
облысының Ұржар ауданында орналасқан. 

Қорықтың алғашқы көлемі 12520 гек-
тар болатын, содан кейін 20743 гектарға 
кеңейтілді. Қазіргі уақытта оған Тентек 
өзені атырауы мен Алакөл көлі аралдары 
кіреді. Қорық территориясынан ботаниктер 
57 тұқымдасқа жататын 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 насе-
ком түрлері әлі толық зерттелмеген.
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ПАРАГЕННыЕ МИНЕРАЛО-ГЕОхИМИчЕСКИЕ 
АССОЦИАЦИИ ЗОЛОТО-АДУЛяР-КВАРЦЕВых 

МЕТАСОМАТИТОВ

Аннотация
Рассмотрены парагенные минералого-геохимические ассоциации золото-адуляр-кварцевых-

метасоматитов – образований, промежуточных между золотоносными вторичными кварци-
тами и кварцевыми жилами выполнения, впервые выделенных на площади континентального 
позднегерцинского вулканизма Северного Прибалхашья и Южной Жонгарии.

Ключевые слова: адуляр, кварц, парагенные минерало-геохимические ассоциации, золотая 
минерализация.

Аңдатпа
Бұл мақалада Солтүстік Балқаш және Оңтүстік Жоңғар континентальды кейінгі герцинді 

вулканды аумақта алғаш рет алтын-адуляр-кварц метасоматиттерінің парагенді минерал-
геохимиялық ассоциациясының құрылуы және алтынды  кварциттың және оның орындалуының 
кварц желілерінің арасындағы кезеңдік сипатталған.

Түйінді сөздер: адуляр, кварц, парагендік минералды-геохимиялық қауымдастық, алтын ми-
нералдау.

Annotation
Considered paragenetic mineralogical and geochemical association of gold-adularia-quartz 

metasomatic - formations intermediate between secondary quartzites and auriferous quartz veins run 
first allocated to the area of the continental volcanism pozdnegertsinskogo Northern Balkhash and South 
Zhongar.

Key words: adularia, quartz, paragenetic mineral-geochemical association of gold mineralization.
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рудных района Северо-Восточный (Таско-
ринский), Северо-Западный (Токрауский) 
и Южно-Жонгарский (Архарлинский) [9, 
10, 16]. Наиболее изученный из них – Тас-
коринский, включающий месторождения 
Таскора, Шарык, Музбель, Туз, Жалтас, 
Кургантас и множество рудопроявлений 
(рис. 1). На двух объектах (Таскора, Муз-
бель) ведутся эксплуатационные работы. В 
Токрауском районе к настоящему времени 
известны месторождения Кудер и Умит, а 
также большое количество рудопроявлении 
и точек золотой минерализации часть из ко-
торых при более детальном изучении могут 
представлять практический интерес [18-20]. 
На площади Архарлинского рудного райо-
на наибольшие перспективы имеют Жола-
ман-Архарлы-Бетбастауская и Шимбулак-
Уенке-Булакская рудоносные структуры, 
вмещающие основные золото-серебряные 
объекты. 

Все проявления золото-адуляр-кварце-
вой формации объединены общностью 
тектонического положения, т.е. локализо-
ваны в позднегерцинском (каменноуголь-
но-пермском) вулканическом поясе и его 
ближайшем обрамлении, образованы в близ 
поверхностных условиях. Контроль золо-
того и золото-серебряного оруденения осу-

ществляется крупными, протяженными по 
простиранию и на глубину разломами, а в 
пределах их зон – вулкано-тектоническими 
структурами и разрывными нарушениями 
более высокого порядка. Весьма характерна 
его связь с жерловыми и субвулканическими 
фациями. В Таскоринском рудном районе 
это преимущественно эксплозивные обра-
зования андезитового и андезит-дацитового 
состава керегетасского комплекса ( ), пе-
рекрытые туфогенно-осадочными отложе-
ниями колдарской свиты ( ) и прорванные 
монцонитоидами нижнепермского интру-
зивного комплекса, а в Южной Жонгарии 
– субвулканические андезито–базальтовые 
тела пермского возраста [7, 9]. 

Месторождения золото-адуляр-кварце-
вой формации возникли в результате мно-
гостадийного гидротермального процесса. 
Дорудным и предрудным стадиям отвечает 
формирование зон гидротермальных мета-
соматитов: эпидот-актинолит-хлоритовые и 
хлорит-карбонатные пропилиты. Собствен-
но рудные (синрудные) метасоматиты имеют 
адуляр-кварцевый состав. Вокруг жил раз-
виты первичные ореолы рассеяния золота, 
серебра, свинца, цинка, меди, молибдена, 
висмута и обширные ореолы калия [4, 5, 7, 
8]. Пострудные образования представлены 
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карбонатными, цеолитовыми, монтморил-
лонитовыми, флюоритовыми прожилками. 

Золотое оруденение формации связано 
с убого сульфидными адуляр-кварцевыми 
жилами и прожилками следующихмине-
ральных типов: золото-халькопирпт-молиб-
денитовый (Таскора, Музбель, Туз, Кереге-
тас и др.), золото-серебряный с теллуридами 
(Жалтас, Узунтас, Кудер и др.), золото-вис-
мутин-серебряный (Умит и др.) и галенит-
сфалерит-золото-серебряный (Архарлы, 
Бетбастау, Уенке-Булак и др.).

Важнейшая составная часть руд – наличие 
адуляра, являющегося надежным минера-
логическим признаком близ поверхностных 
золоторудных месторождений. Его содержа-
ние варьирует от 0 до 30%. Адуляр встреча-
ется в нескольких модификациях, в боль-
шинстве случаев – в виде бледно-розовых 
килломорфно-полосчатых выделений, либо 
мельчайших (0,001мм) водяно-прозрачных 
ромбовидных зерен в микробластовом агре-
гате кварца [6,7]. Кроме того, наблюдаются 
мономинеральные отсрочки микро-мел-
козернистого гребенчатого адуляра в эндо 
контакте с пропилитизированными вмеща-
ющими вулканитами (рис. 2).

Диагностика адуляра подтверждена де-
тальными минералого-геохимическими и 
кристаллохимическими исследованиями 
А.М. Гребенчикова [4, 5] и рентгенострук-
турным анализом Г.А. Шигановой [7]. Сле-
дует подчеркнуть, что это первая находка па-

леозойского адуляра и в Казахстане и в мире 
[6-9].

В рудах (кроме кварца и адуляра) содер-
жатся карбонат (до 20%), хлорит (до 15%), 
гидрослюды, барит, флюорит, цеолиты, 
монтмориллонит (до 5% каждый). Рудные 
минералы представлены сульфидами желе-
за, меди, молибдена, свинца, цинка, мышь-
яка, висмута, ртути, реже блеклыми рудами 
(теннантит, тетраэдрит, фрейбергит, штро-
мейерит), самородным золотом, изредка 
электрумом, кюстелитом.

Сульфосоли серебра и теллуриды встре-
чаются редко. Это отличает Казахстанские 
близповерхностные месторождения от та-
ковых других рудных провинций [4, 9]. На 
месторождениях и рудопроявлениях Тас-
коринского рудного района продуктивную 
минеральную ассоциацию обычно образуют 
пирит, халькопирит, молибденит, галенит, 
сфалерит, арсенопирит, самородное золото, 
в целом определяя золото-медно-молибде-
новую металлогеническую специализацию. 
Но, пожалуй, самым важным индикатором 
таскоринских руд является молибденит. Со-
держание молибдена колеблется от тысяч-
ных долей до 6,8% (среднее 0,01%). Данное 
обстоятельство позволяет считать Таско-
ринское месторождение в геохимическом 
отношении золото-молибденовым.

Обычно самородное золото присутствует 
в виде очень мелких и субмикроскопичес-
ких зерен, не превышающих в размере 0,01-
0,1 мм. Реже оно образует проволочко- и 
дендритовидные образования величиной 
до 0,5-1,0 см (рис. 3). Иногда (особенно в 
рудных эксплозивных брекчиях) золото об-
разует сплошные обособления (оторочки) 
вокруг обломков черных углистых пород и в 
меньшей степени базальтовых порфиритов 
или по переферии мономинеральных про-
жилков адуляра [7, 9].

Порезультатам эксплуатационных работ 
на Таскоринском месторождении содержа-
ние золота в рудах колеблется в широких 
пределах, в среднем составляя 20,4 . Здесь 
примером высокой концентрированнос-
ти рудного вещества может служить рудное 
тело №5, представленное рудной экспло-
зивной брекчией, насыщенной обломками 
углистых пород и базальтовых порфиритов. 

Рисунок 2. Характер выделения адуляра 
(оранжевый) в золото-адуляр-кварцевых 
метасоматитах. Месторождение Таскора. 
Натуральная величина. Фото В.А. Глаго-
льева.
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ореолами золота, серебра, меди, свинца, 
цинка, молибдена, мышьяка, висмута. Меж-
ду золотом, серебром и цинком в ореолах ус-
танавливается существенная положительная 
корреляционная связь. 

Парагенная минералого-геохимическая 
ассоциация данного комплекса сформи-
ровалась в температурном диапазоне 360- . 
Средняя пробность золота 804 

Для заключительной (золото-молибдени-
товой) стадии характерны обычно бедные 
руды, величина серебро-золотого отноше-
ния 0,8, средняя пробность золота 752, тем-
пература рудоотложения 380- , повышенные 
содержания молибденита (за счет соответс-
твующего убывания других сульфидов и 
благородных металлов). Продуктивная ми-
неральная ассоциация данной стадии (золо-
то, молибденит, реже халькопирит, галенит) 
сопровождается  геохимическими ореолами 
золота, серебра, молибдена, свинца, цинка, 
меди, мышьяка. Золото здесь положительно 
коррелирует со свинцом, цинком, молибде-
ном. 

Стадийная минералогическая зональность 
в объеме всего месторождения свидетель-
ствует о смене по восстанию практически 
не золотоносных пирит-халькопирит-квар-
цевых жил более богатыми золотом адуляр-
кварцевыми, затем очень богатыми барит-
сфалерит-галенит-кварцевыми и, наконец, 
сравнительно бедными золото-молибденит-
кварцевыми.

Изучение комплексного геохимического 
ореола месторождения показывает, что в его 
надрудной части концентрируются молиб-
ден и мышьяк, в рудной – серебро, золото, 
свинец, цинк, висмут, селен, теллур и калий, 
в подрудной - медь и ванадий. В надрудной 
части ореола золото положительно коррели-
рует только с молибденом, свинцом, сереб-
ром, а в его рудной части – также с цинком, 
медью, мышьяком.

На смежной к западу площади Токраус-
кого рудного района, представляющей од-
ноименный сегмент Балхаш-Илийского 
позднегерцинского вулканического пояса, 
при проведении как аэровизуальных (вер-
толетных), так и наземных литохимических 
поисковых работ (Б.С. Зейлик, В.А. Ефи-
менко, Э.Ю. Сейтмуратова и др.) выявлено 

Скважиной №11 на глубине 120 мв скрыт 7-
метровый рудный интервал со средним со-
держанием золота 620. Образцы керна этой 
брекчии были представлены на Междуна-
родном геологическом конгрессе в Москве 
в 1984 году и в настоящее время демонстри-
руются в геологических музеях Казахстана, 
ЦНИГРИ и ВДНХ (Москва).

По данным А.М. Гребенчикова [4, 5] ос-
новными золотоносными стадиями на мес-
торождении являлись адуляр-кварцевая, 
барит-сфалерит-галенит-кварцевая и мо-
либденит-кваревая.

В первую стадию из слабощелочных гидро-
термальных растворов с температурой 380-
совместно с адуляром и кварцем отлагались 
пирит, халькопирит, галенит, золото, элект-
рум, кюстелит, сформировав геохимические 
ореолы золота, серебра, молибдена, свинца, 
цинка, меди, мышьяка. Золото в ореолах по-
ложительно коррелирует со свинцом, цин-
ком, молибденом. Средняя пробность золо-
та 783.

Во вторую стадию на месторождении 
сформировался наиболее богатый благород-
ными металлами барит-сфалерит-галенит-
кварцевый комплекс с серебро-золотым 
отношением 0,67. В парагенезисе с золотом 
и сульфидами свинца и цинка отмечаются 
халькопирит, пирит, теллурид (алтаит, тел-
луровисмутит), электрум и кюстелит. Руд-
ные тела сопровождаются геохимическими 

Рисунок 3. Дендритовидные выделения 
самородного золота в адуляр-кварцевой по-
роде. Месторождение Таскора. Ув. 12.
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большое количество однотипных близ по-
верхностных золото проявлений. Подавля-
ющее большинство из них недоизучено и за-
служивает дальнейшей оценки в отношении 
промышленной золото- и сереброносности. 
К числу таких наиболее перспективных объ-
ектов можно отнести Кудер-Акгирекское 
рудное поле, Сымбыл-Умитский рудный 
узел и многин другие.

Типичным представителем золото-аду-
ляр-кварцевой формации здесь является 
месторождение Кудер. В ассоциации с квар-
цем и адуляром в рудах присутствуют пирит, 
галенит, гематит, барит, самородное золото. 
Соответственно парагенную геохимическую 
ассоциацию составляют серебро, золото, 
свинец (0,01 - 1,0%), медь, цинк, сурьма и 
мышьяк (0,00n-0.0n%), молибден (0.000n-
0.00n%), барий (0.0n%). Отношение содер-
жаний золота к серебру 1:25. Руды убого - и 
малосульфидные (до 3%).

Золото на месторождении Кудер выде-
лялось в две стадии: раннюю кварц-пи-
рит-пирротиновую (слабо золотоносную) и 
продуктивную кварц-адуляр-сульфидную. 
Пробность золота колеблется в пределах 787 
– 895.

На другом, не менее перспективном в про-
мышленном отношении месторождении 
Умит соотношения золота к серебру, качес-
тво и количество сульфидов практически не 
меняются. Однако в отличии от кудерских 
руд здесь в значительных количествах (до 
0,11%) присутствует висмут (очевидно за 
счет уменьшения содержаний свинца).

На типовом для Архарлинского рудного 
района одноименном месторождении в со-
став адуляр-кварцевых руд входят сфалерит, 
пирит, галенит, гематит, самородное золо-
то. Реже встречаются халькопирит, арсено-
пирит, барнит, пирротин, акантит, фрей-
бергит, пираргирит, тетраэдрит, кюстелит, 
штромейерит, киноварь. 

А.М. Гребенчиковым на месторождении 
выделено семь разновременных парагенных 
минеральных ассоциаций: 1) пирит-кварце-
вая, 2) адуляр-кварцевая, 3) галенит-сфале-
рит-кварцевая, 4) халькопирит-кварцевая, 
5) халцедоновая, 6) кальцит-кварцевая и 7) 
баритовая. Продуктивными на золото он 
считает вторую и третью ассоциации. 

Отношение золота к серебру в архарлин-
ских рудах варьирует от 1:10 до 1:50. Про-
бность золота 630-750. Температурный 
интервал формирования месторождения 
составляет 300-850 ; золото отлагалось при 
300-1600 [4, 5].

Месторождение Уенке-Булак отличается 
от Архарлинского повышенной серебронос-
ностью. Золото – серебряное отношение до-
стигает 1:100. В составе жильных минералов 
в ассоциации с кварцем и адуляром здесь 
весомую роль играет флюорит, количество 
которого на отдельных участках превышает 
50% объема руды.

Проведенные исследования свидетельс-
твуют о том, что подавляющее большинство 
рудных объектов недоизучено как в плане 
золотоносности, так и в отношении сопутс-
твующего оруденения. Приведенные данные 
по рудогенезу эталонного для золотоносного 
позднепалеозойского вулканического пояса 
Таскоринского месторождения целесооб-
разно использовать при проведении даль-
нейших работ по выяснению минерально-
геохимических особенностей, вертикальной 
геохимической зональности, эрозионного 
среза и перспектив других рудных объектов 
этой обширной и перспективной на благо-
родные металлы территории.
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УСУНДЕР ТАЙПАЛыҚ ОДАҒыНыҢ 
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНДЕГІ ОРНы

А.А. НҰРЛЫБАЙ,
Абай атындағы ҚазҰПУ, 

Құқық және экономика институты
Алматы, Қазақстан

УДК 39(574)(075.8)

Аңдатпа
Мақалада автор ежелгі үйсіндердің одағының басқару жүйесі мен әлеуметтік құрылымына 

тоқталған. Усундер протомемлекет пе, жоқ па деген сұрақтарға жауап іздеген.
Түйінді сөздер: усун, үйсін, тайпалық бірлестік, тайпалар одағы, гуньмо, монархия, биліктің 

мұрагерлікпен берілуі формасы.

Аннотация
В статье автор рассматривает систему управления и социальное формирование древних усу-

ней. А также, является ли усуни протогосударством или нет.
Ключевые слова: усун, уйсуны, племянное объединение, племянное сообщество, гуньмо, монар-

хия, форма власти представленных по наследству.

Annotation
The author considers the control system and the social formation of ancient Usuns. Also, whether or 

not Usuns protogosudarstva. 
Key words: usuns uysun, was tribal association was tribal community gunmo, monarchy form of 

government represented by inheritance.

Б.з.д. ІV-ІІІ ғасырлар тоғысында 
Қазақстан аумағында жаңа тайпалар 
одағы пайда болады. Сол кезеңдегі 

жазбаларда сақ-массагет тайпалар одағы 
туралы еш дерек кездеспейді. Сақ-массагет 
тайпалары өздері мекендеген аймақта басқа 
тайпалар одағының құрамында өмір сүрді. 
Қоғамның экономикалық, шаруашылық 
және саяси дамуы тереңдейді.

Ірі тайпалық бірлестіктердің пайда болуы 
қоғамдық-саяси дамудың, адамдар қауымы 
формасының, материалдық және рухани 
мәдениеттің, тілдің жоғары дәрежеде да-
муына үлкен үлес қосады.

Сақ-массагеттер тайпалық одағының ор-
нына б.з.д. ІІІ ғасырда саяси аренаға жаңа 
саяси ұйым-ғұндар, усун (қытай фонети-
касы бойынша), кангюйлердің тайпалық 
одқтары шығады. Усун, кангюй және 
ғұндар ежелгі Қазақстан тарихында елеулі 

із қалдырды, тұрақты ірі одақтар құрады, 
мемлекеттің элементтері пайда болады. 
Биліктің мұрагерлік жолмен берілу инсти-
туты қалыптасады. Аталған тайпалар одағы 
тарих сахнасында өте ұзақ өмір сүрді-б.з.д. 
ІІІ және біздің заманымыздың V ғасырлары 
аралығында.

Ірі тайпалық бірлестік-усун тайпалар одағы 
Іле алқабы мен Жетісу өңірін, солтүстікте 
Балқаш көлінен оңтүстікте Ыстықкөлге 
дейінгі аумақты алып жатты. Усундердің ба-
тыс шекарасы Талас өзені болды. Орталығы-
Қызылаңғар Ыстықкөл мен Іле өзенінің 
оңтүстік жағалауында орналасқан. Усун-
дер алып жатқан аумақ қазіргі Евразияның 
өмірлік маңызды артериясы, Жібек жолы 
бойындағы негізгі шешуші аймақ. 

Елімізде жарық көрген «Қазақстан та-
рихында» усун деп берілгендіктен бізде 
осы транскрипцияны қолдануды дұрыс 

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ТАРИХ, ӘЛЕУМЕТТАНУ, ЭКОЛОГИЯ
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көрдік. «У-сун» және қазақтың Ұлы 
жүзі құрамындағы үйсіндер этнонимін 
теңестіруде де ғалымдар пікірі бір жерден 
шықпайды. Екінші мәселе усундер ежел-
гі дәуірде мемлекет құра алды ма неме-
се тайпалық одақ болды ма деген сұраққа 
бүгін әр түрлі жауап беріледі. Дегенмен дау 
туғызбайтын мәселе-усундердің қазіргі 
Қазақстанның Жетісу өлкесін мекен ет-
кендігі. Қытай жеріндегі және Қазақстан 
аумағындағы үйсін ескерткіштері олардың 
мәдениеті, антропологиялық бітімінің ұқсас 
екенідігін көрсетіп отыр. 

Усундер одағының б.з.д. 138 ж. жан саны 
105 000, отбасының саны 21 мың, әскер 
саны 30 000 болса, кемеліне келіп дәуірлеген 
кезеңінде, яғни б.з.д І ғасырдың соңында 
халқының саны 630 мыңға жетеді. Түтін 
саны-120 мыңға жетіп, 188 800 әскер шығара 
алған [1, 190-б.].  

Қаралып отырған кезеңде батыс өңірінде 
40 тайпаға 39 895 түтін біріккен. Ол бір-
лестіктегі жан саны-309 757, іскер саны-70 
499 [2, 68-б.]. Мұның өзі усундер әскери 
демократиялық одағының өз кезінде күшті 
болғанын көрсетеді.

Усундер одағының басшысы-гуньмо 
(күнби), гуньмо-князьдердің князі, яғни ұлы 
билеуші деген мағынаны білдіреді. Қарулы 
күштердің жоғары қолбасшысы, оған ру-
тайпаларды басқарған бектер бағынады. 
Гуньмо өзіне қараған аймақты балаларына 
бөліп беріп, әрқайсысына он мыңнан әскер 
және көшіп қонатын белгілі бір аймақты 
бекітіп беріп отырған.

Гуньмо усун тайпалық одағын басқара 
отырып, маңызды экономикалық және са-
яси қызметтерді атқарды, тайпалар мен ірі 
мал иеленушілердің арасындағы жайылым-
дарды белгіледі, дау-дамайларды қарады.

Гуньмо сайланбалы лауазым емес, оның 
билігі мирасқорлық жолмен атадан балаға 
беріліп отырған. Биліктің атадан балаға 
көшу институты қалыптасады. Қазақстан 
аумағында усундерге дейін өмір кешкен 
сақ-массагеттер тайпалық одағында билік 
мұрагерлік жолмен ағадан ініге берілген бо-
латын. Сөйтіп, биліктің мұрагерлік жолмен 
берілуінің екі формасы қалыптасады: ағадан 
ініге және атадан балаға.

Гуньмодан кейін оның көмекшісі, 

кеңесшісі уәзір тұрды. Уәзір әкімшілік 
жүйені басқарған, сөйте тұра оның қолында 
әскери билік те болған. Уәзір ақсүйектер 
арасынан тағайындалған. Уәзірден кейін 
сол қол және оң қол сардарлар тұрады. 
Сардар-жоғары әскери лауазым [3, 51-
б.]. Н.Мыңжан сол қанат басшысының 
мәртебесі жоғары болып, бүкіл қарулы 
күштерді басқарған деп есептейді [4, 30-
б.]. Усундер одағы рулық топтарға бөлініп, 
оларды гуньмо тағайындаған өз балалары 
мен жақындары басқарды.

Аумақтың үлкендігі және билік үшін та-
лас-тартыс б.з.д. 73 жылы усундер одағын үш 
қанатқа бөлінуге әкеліп соқты. Гуньмоның 
мұрагері-үлкен ұлы: «Мен өлсем орныма 
басқа біреу емес, Семзеуді тақ мұрагері ет-
кейсіз»,-деп әкесіне тілек айтқан екен [3, 
186-б.]. Әкесі ұлының тілегін қабыл алып, 
немересін мұрагер ханзада етеді. Гуньмоның 
ортаншы ұлы Дулы (Датлұқ, Дұғлұ) нағыз 
жауынгер, соғыс өнерін жете меңгерген, 
ел басқаруға қабілетті болған, әкесінің 
шешіміне қарсы шығады. Ел бірлігін сақтап 
қалу үшін гуньмо усундерді үшке: сол қанат 
(шығыс), оң қанат (батыс) және гуньмоның 
өзіне қарасты орталық қанатқа бөледі. Бұл 
әскери-әкімшілік бөлініс еді, мемлекеттің 
белгілері айқындала бастайды. Сол қанат 
пен оң қанатты гуньмоның мұрагерлері би-
леді, олар гуньмоға сырттай ғана бағынышты 
болады. Әр қанатта 10 мың жауынгер болып, 
басқарудың үштік жүйесі қалыптасады. 

Усундердің үштік басқару жүйесі кейіннен 
қазақтың үш жүзге бөлінуіне негіз болған 
деген көзқарастар да жоқ емес. Дегенмен, 
бөліп басқару және әр қанаттың белгілі бір 
мекендейтін аймағының болуы мемлекеттің 
қалыптасуына негіз болып, мемлекет бел-
гілері айқындалады. 

Б.з.д. 64-53 жылдары аралығында таққа 
таласқан ішкі қырқыс, Хан патшалығының 
усундердің ішкі істеріне араласуы 
нәтижесінде усун халқы мен аумағы екі 
бөлікке-Ұлы және Кіші гуньмоға бөлінуімен 
аяқталады. Олардың қарамағындағы 
жерлердің шекарасына межелер қойылады. 
Ұлы гуньмоға алпыс мың, кіші гуньмоға 
қырық мыңнан аса түтін қаратылады. «Кей-
бір деректерде ұлы күнбилікті оңтүстік 
иелік, ал кіші күнбилікті солтүстік иелік 
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деп атайды. Оңтүстік иеліктің орталығы 
Ыстықкөл алқабы мен Іле өзені, солтүстік 
иеліктің орталығы Жетісу жазығы болды» 
[4, 27-б.]. Билеуші топ арасындағы тақ та-
ласы тоқтамай, елдің бірлігіне зияны тиіп, 
тарихи деректерде «мейлінше құдіретті мем-
лекет» аталған усундер әлсірейді. 

Усундердің дәуірлеген кезеңі-б.з.д. 45-14 
жылдар аралығы, кіші гуньмо «билікті берік 
ұстады, иеліктерде алаңсыз тыныштық пен 
бейбітшілік орнады» [3, 189-б.]. 

Усундер өз кезіндегі халықаралық қарым-
қатынастардың субъектісі болды. Ежелгі 
дәуірде саяси одақтасудың тәсілі-құдалық 
болатын. Усундер Ғұн билеушілерінен 
төніп тұрған қауіптің алдын алу үшін Батыс 
Хан әулетімен құда болған. Құдалық Хан 
әулетімен одақтық байланыстың негізін 
қалайды. Бұл саясаттың астарында мемле-
кет билігіне әйел арқылы әсер ету жатқан 
болатын. Және әйелдер екі тарапты келісім-
ге келтіріп отырғанына тарих куә.    

Усундер жартылай көшпелі мал 
шаруашылығымен айналысқан, мал 
шаруашылығы экономикада өзінің жетек-
ші ролін сақтап қалды, шаруашылықты 
жүргізу және жайылымдарды пайдала-
ну жүйесін жетілдіріп отырды. Іле, Талас. 
Шу өзендерінің бойын мекендеген усун-
дер, әрине, егіншілікпен айналысқанын 
жоққа шығаруға болмайды. Бұл аймақтар 
отырықшы егіншілік өңірі болған, 
қолөнерімен де айналысқан. Өйткені 
олар «Жібек жолы» бойында орналасып, 
Қытаймен және басқа  да Орта Азия елдері-
мен сауда-саттық қарым-қатынастарын  жа-
сады. 

Усундердің иелігінде жылқы көп, жекеле-
ген отбасыларында жылқы саны 4-5 мыңға 
дейін жеткен [3, 189-б.]. Мал отбасының 
жеке меншігінде болады. Оларға салына-
тын белгі-таңба пайда болады. Көшпелі мал 
шаруашылығымен айналысқан усундерде-
гі маңызды мәселе-жайылымдық жерлерді 
пайдалану, иелену. «Селет би мемлекеттік 
биліктің тегеурінін пайдаланып, айрықша 
заң шығарып, жайлым жерді меншіктену, 
пайдалану құқығын анық қорғауы, бір-бірін 
бұлап-талауға тиым салуы да күнбидің ең 
жоғары меншік құқығын қаматамасыз етеді» 
[5, 50-б. [3, 189-б.].

Металдан, тастан және қыштан жасалған 
мөрлер, әшекейлі бұйымдар   жеке меншіктің 
пайда болғанын көрсетеді. 

Жылжымайтын мүлік-жер пайдалану 
және иелену объектісі бола тұра байлық 
ретінде жеке меншікке көшпеді. Усундерде 
жерді иелену, пайдалану мұрагерлік жолмен 
ұрпақтан-ұрпаққа көшіп отырды. Жер иесі 
гуньмо болғандықтан Ұлы гуньмо Цыли 
«жұрт жылқы мен мал баққанда жайылымға 
кірмесін деп жариялады» [6, 68-б.]. Қысқы 
жайылым ірі меншік иелерінің жеке мен-
шігінде болса керек. Жерді маусымдық 
жайылымдарға бөлу оны мұрагерлік жолмен 
иелену құқығын бекітеді. Қоғамда шұрайлы 
жайылымдар билеуші топтың иелігінде 
болған.  

Жылжымайтын мүлік усун қоғамы 
жоғары топтарының қолында шоғырланды. 
Мүліктік теңсіздік қоғамды билеушілер мен 
тәуелділерге бөлді. Усундер қоғамының жік-
телінуі: ірі меншік иелері, шаруашылығын 
жеке жүргізе алатын ерікті, қатардағы қауым 
мүшелері және тәуелді ұсақ өндірушілер мен 
құлдар.

Құлдықтың басқа да көшпелі     
халықтардағыдай негізгі қайнар көзі-
соғыс тұтқындары. Құлдар еңбегі үй 
шаруашылығында ғана пайдаланылады, 
мал шаруашылығымен айналысқан усундер 
одағында құлдар еңбегін пайдалану кеңінен 
тарамады. 

Усундер қоғамының заңнамасы тура-
лы жоғарыда жайылымдарға қатысты 
айтылғандардан басқа мәлімет кездестір-
медік. «Ақсақалдар кеңесі» сияқты орган 
болуы мүмкін деген жорамалдан басқа 
мәліметтер жоқ. Сондықтан да әзірше усун-
дер тайпалық одақ дегенге тоқталғымыз 
келеді. Мүмкін протомемлекет деуге ке-
лер, үш, кейіннен екі гуньмолыққа бөлінуі, 
халықаралық қарым-қатынастардың субъ-
ектісі болуы-мемлекет деген саяси ұйымға 
усундерді жақындатады.

V ғасырда усундердің әскери-саяси одағы 
ұсақ иеліктерге бөлініп кетті. Усундер қазақ 
халқының этногенезінде жетекші орын ала-
ды. «Ежелгі үйсіндер қазіргі Қазақстан мен 
оған көршілес аймақтарда (Қырғызстан 
және ҚХР Шыңжаң) іргелі мемлекет құрған 
байырғы этнос қазіргі Қазақстан жерін-
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дегі мемлекеттіліктің пайда болуы мен 
қалыптасып, даму эволюциясын зерттеп-
білудегі маңыз аса зор» [3, 5-б.]. Сондықтан 
да усундер мемлекет дәрежесіне көтерілді 
ме, жоқ па деген мәселе әлі де зерттеуді та-
лап етеді.
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После распада СССР, Кыргызстан 
преодолев судьбоносные перепу-
тья, вышла на путь демократичес-

кого развития, основанного на рыночных 
отношениях. В Кыргызстане переход к ры-
ночным отношениям начал осуществляться 
в условиях глубокого экономического кри-
зиса. Переходной период в Кыргызстане за-
тронуло все стороны жизни общества.

В своем исследовании, на примере Жа-

Г.Э. ЧЫНЫКЕЕВА,
старший преподаватель
кафедры АЭиИЦА ОшГУ

эТНОДЕМОГРАФИчЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
жАЛАЛ-АбАДСКОЙ ОбЛАСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ

лал-Абадской области юга Кыргызстана 
мы попытаемся объяснить, каким образом 
происходящие в стране политические и 
экономические изменения влияют на этно-
демографические процессы протекающие в 
республике.

Жалал-Абадская область юга Кыргызста-
на – является промышленным и культур-
ным центром, которое, имеет огромный 
ресурсный и промышленный потенциал. 

УДК: 947.1(575.2) (043.3)

Аннотация
Южный регион Кыргызстана, а из них Жалал-Абадская область, традиционно считается 

одной из богатых ресурсами областей. В данной статье опираясь на фактические данные да-
ется общая характеристика современной этнодемографической ситуации Жалал-Абадской 
области Кыргызской Республики.

Ключевые слова: этнодемография, этносоциология, этнопсихология, население, рождае-
мость, смертность, социально-экономический фактор, политический фактор.

Аңдатпа
Қырғыз Республикасының оңтүстік жағы, оның ішінде Жалал-Абад облысы, салтты түрде 

кенге бай облыстардың бірі болып саналады. Бұл мақалада нақты мәліметтерге таянып, 
Қырғыз Республикасының Жалал-Абад облысындағы бүгінгі күнгі этнодемографиялық қырдағы 
жалпы мінездеме беріледі.

Түйінді сөздер: этнодемография, этноәлеуметтану, этнопсихология, халық, туып көбеюшілік, 
өлім-жітім, әлеуметтік-экономикалық фактор, саясаттық фактор.

Annotation
The south region of Kyrgyzstan especially Jalalabad oblast, is tradionally considered one the reachest 

resourees of oblasts. This article deals with the debased on the actual data gives general characteristic of 
modern etnodemographic situation of Jalalabad oblast of Kyrgyz Republic.

Key words: ethnоdemography, ethnоsociology, ethnopsychology, population, fertility, mortality, socio-
economic factor, a political factor.
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Жалал-Абадская область образована в 1939 
году 21 ноября, а 1959 году 27 января вошла в 
состав Ошской области. А 1990 году 14 дека-
бря вновь преобразована в Жалал-Абадскую 
область. Общая площадь области составля-
ет 33,7 тыс.кв.км. и расположена на высоте 
от 1100 до 3100 м. над уровнем моря.[6.с.2.] 
Территория области делится на 8 админист-
ративно-территориальных районов: Аксый-
ский, Ала-Букинский, Базар-Коргонский, 
Ноокенский, Сузакский, Тогуз-Тороуский, 
Токтогульский и Чаткальский. В области 
имеются 7 городов, 7 поселков городского 
типа, 68 айыл кенешей (сельских советов) 
и 420 сельских населенных пунктов. Адми-
нистративный центр области – город Жа-
лал-Абад [8, с. 9].

хозяйственный и даже военный потенциал 
страны. 

Деловой и вместе с тем научный подход 
к национальным проблемам ставит новые 
задачи перед учеными-обществоведами. В 
последнее время нередко знакомые всем на-
звания научных дисциплин стали употреб-
ляться с приставкой «этно» - «этнодемогра-
фия», «этносоциология», «этнопсихология» 
и даже «этноэкономика». Это означает, что 
сделан новый шаг в развитии социологии, 
демографии и других наук, в их дальнейшей 
конкретизации с учетом национальных осо-
бенностей различных народов [9, с. 3].

Численность населения на 12 января 1989 
года составляло 743279 человек. Динамика 
численности населения области была поч-

В современный период глубокое и всес-
тороннее исследование происходящих в 
республике демографических процессов 
актуальна. Так как на основе исследования 
демографических процессов страна опреде-
ляет свою стратегию этнодемографического 
развития. Демографические процессы и де-
мографические прогнозы охватывают фак-
тически весь социальный, политический, 

ти равномерной. К Первой Национальной 
переписи населения на 24 марта 1999 года 
общая численность населения составила 
869259, т.е. возросла до 125980 человек. А во 
Второй Национальной переписи населения 
на 24 марта 2009 году общая численность 
составила 1009889, т.е. возросла до 140630 
человек.

Здесь же хотим разделить все население 
области на городское и сельское население.

Таблица №2

Таблица №1
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А также хотим разделить все население на 
женщин и мужчин.

тив 42,3% - в 1989 году. Незначительное ста-
рение населения области связано с оттоком 

Надо обратить внимание на некоторые 
районы, например, Аксыйский (на 19029 
человека), Ала-Букинский (на 17953 челове-
ка), Базар-Коргонский (на 32431 человека), 
Ноокенский (на 20004 человека), Сузакский 
(на 42298 человека) районы. Там намечается 
более высокий рост численности. Это свя-
зано с более благоприятными условиями 
жизни.

В области в 1999 году, по сравнению с 1989 
годом, значительно снизился удельный вес 
городского населения в общей численнос-
ти населения (с 29,8% до 23,1%), при одно-
временном росте удельного веса сельского 
населения (с 70,2% до 76,9%). Это связано 
с выбытием городского населения, обус-
ловленным, прежде всего сокращением 
промышленного производства и закрытием 
предприятий. Например, в шахтерском го-
роде Кок-Жангак численность населения 
уменьшилась на 43%, в центре электротех-
нической промышленности города Май-
луу-Суу – на 31%, в городе гидростроителей 
Кара-Куль – на 10% и.т.д. Снизилась также 
численность населения в пгт. Сумсар и Те-
рек-Сай Чаткалского района, где была пре-
кращена добыча металлической руды.

В целом за период между переписями 
1989 и 1999 гг. численность населения Жа-
лал-Абадской области увеличилась на 17%, 
при значительном увеличении (на 28%) 
сельского населения и уменьшении (на 9%) 
городского населения. Такие изменения на-
блюдаются во всех районах и горкенешах 
Жалал-Абадской области. В таких районах, 
как Ала-Букинский, Базар-Коргонский, 
Аксыйский и Сузакский, численность насе-
ления увеличилась от 28 до 35%.

По сравнению с 1989 годом, доля лиц стар-
ших возрастов увеличилась на 0,5%. Чис-
ленность детей (0-14) в общей численности 
населения области составляет 41,2%, про-

молодежи за пределы области и снижением 
уровня рождаемости. За счет увеличения 
численности трудоспособного населения 
в городской местности на 0,7% и сельской 
– на 2,1%, по сравнению с 1989 годом, отме-
чалось небольшое снижение демографичес-
кой нагрузки на трудоспособное население. 
Но вместе с тем, демографическая нагрузка 
по области в целом выше: на 1000 человек 
трудоспособного возраста приходится 1042 
нетрудоспособного. Демографическая на-
грузка в городской местности составляет 
871, в сельской – 1099 человек. Средний 
возраст населения области 23,9 лет, мужчин 
– 23,3, женщин 24,6 лет. В городской мес-
тности средний возраст населения немного 
выше, чем в сельской местности. По данным 
последней переписи 2009 года, в сельской 
местности на 1000 женщин приходилось 
1024 мужчин (в 1989 году – 982, в 1999 году 
- 1008), тогда как в городской местности на-
блюдался небольшой дефицит мужчин: на 
1000 женщин приходилось 927 мужчин (937 
– в 1989 году, 929 – в 1999 году).

В общем по области 1989 году на 1000 
женщин приходилось 969, 1999 году на 1000 
женщин приходилось 989 мужчин, а в 2009 
году на 1000 женщин приходилось 1001 
мужчин. 2009 году число мужчин возросло 
на 741 человек, и число женщин и мужчин 
почти одинаковы [7, с. 349, 8, с. 345].

На территории Жалал-Абадской области 
проживают представители более 60 наци-
ональностей. В результате миграционных 
процессов и сложившейся демографичес-
кой ситуации, произошли значительные 
изменения и в национальном составе насе-
ления области.

Таблица №3

ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ ТАРИХ, ӘЛЕУМЕТТАНУ, ЭКОЛОГИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

1�2

Таблица №4.

в совокупности людей, составляющих поко-
лению или в совокупности поколений – на-
селения [2, с. 109]. Уровень рождаемости 
обусловливаются несколькими факторами 
как физиологический фактор, брачность, 
традиция многодетности и брачно-половые 
ограничения, религиозный фактор, соци-
ально-экономические факторы.

Если обратить внимание на естественный 
прирост населения, то есть на число родив-
шихся и умерших по области за 1989-1999 
года перед нашими глазами появляются 
многозначащие цифры. Рождаемость в об-
ласти в эти годы изменяется в худшую сто-
рону и всего идет на убыль и только 1995 
году замечается рост рождаемости. За рас-
сматриваемый нами период 1990-1999 года 
показатель рождаемости в области почти за 
10 лет изменяется в худшую сторону и всег-
да идет на убыль. Только 1995 году замечаем 
рост рождаемости. В 1990 году рождаемость 
по области составило - 27245 человек, и да-
лее по годам оно составило – 1991 году – 
27541, 1992 году – 27353, 1993 году – 25345, 
1994 году – 25195, 1995 году – 26848, 1996 

Так, численность кыргызов возросла на 
154,2 тыс.человек, или на 34%, узбеков – на 
36,3 тыс. человек, или на 21%. Удельный вес 
кыргызов в общей численности населения 
области в 1999 году составил 70%, против 
61% в 1989 году, при этом в городской мест-
ности в 1999 году он составил 64%, а в сель-
ской местности – 72%.

Вместе с тем, в связи с эмиграцией, чис-
ленность русских уменьшилась на 36,1 тыс 
человек, или в 3 раза, татар – 9 тыс. чело-
век, или в 2,3 раза, украинцев – на 7 тыс. 
человек, или в 3,9 раза, курдов – на 6 тыс. 
человек, или в 3,8 раза, немцев – на 3,8 тыс. 
человек, или в 6,6 раза. Еще в начале 90-х 
годов из области выехали почти все крымс-
кие татары (2,3 тыс. человек).

В городских поселениях проживает 88% 
всего русского населения области, в сель-
ской местности – 12%. Удельный вес рус-
ских составляет 2,1% от всего населения 
области, при этом в городских поселениях 
он составил 7,9%, а в сельской местности 
– только 0,3%.

Рождаемость – это процесс деторождение 
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году – 23520, 1997 году – 23028, 1998 году – 
23609, 1999 году – 22660 человек.[3.]. В про-
центном соотношении: на 1000 человек на-
селения 1989 году коефициент рождаемости 
составляло – 34,4 промилле, далее по годам 
показатель изменяется по линии убывания 
в 1990 году – 35,2, 1991году – 34,8, 1992 году 
– 33,9, 1993 году – 31,1 , 1994 году – 30,7, 
1995 году – 32,2, 1996 году – 27,7, 1997 году 
– 26,6, 1998 году – 27,5, 1999 году – 25,9.

Нам нужно выяснить в результате влия-
ния каких факторов рождаемость в нашей 
области идет на убыль из в год с 1990 года. 
Ученые исследующие эти процессы в пер-
вую очередь обращают внимание на физио-
логический фактор плодовитости который 
мы выше рассмотрели. Но для процесса 
рождаемости в городе оно по моему взгля-
ду оказывает второстепенное значение. А 
что же тогда играет важную роль в процессе 
рождаемости. Давайте рассмотрим осталь-
ные факторы влияющие на рождаемость.

Традиция многодетности и брачно-поло-
вые ограничения. Стремление к многодет-
ности обусловлено сложным комплексом 
причин и мотивов. Как и для большинства 
народов мира и у кыргызского народа дети 
– это одна из высших социальных ценнос-
тей [4, с. 140].

Следующий фактор – это религиозный 
фактор. Кыргызы исповедуют ислам. А 
ислам создает предпосылки для высокой 
плодовитости. В священных предписаниях 
мусульманин имел право взять жены двух и 
более женщин. В настоящее время все му-
сульманские народы отличаются высокой 
плодовитостью. Исламская религия призы-
вает к ранним и всеобщим бракам, а также 
к деторождению, в первую очередь – сыно-
вей. А религия как мы видим, не запрещает 
ранние браки, многодетность, полигамию, а 
наоборот религиозно утверждает.

Следующий – это социально-экономичес-
кий фактор. В число которых входит, прежде 
всего форма хозяйственной деятельности 
или вид занятий, благосостояние, образо-
вание, урбанизация. Именно эти моменты 
оказывают решающую роль на процесс 
рождаемости. Социально-экономические 
факторы, тесно связанные с определенным 
уровнем развития производительных сил и 

производительных отношений определяют 
социально-культурный и психологический 
факторы плодовитости. Вид занятий и бла-
госостояние – два тесно связанные между 
собой фактора, определяющих в конечном 
итоге степень удовлетворения материаль-
ных и духовных потребностей [4, с. 106]. Так 
после распада СССР Кыргызстан стал суве-
ренным государством и жизненный уровень 
катастрофически стал падать. Заработные 
платы месяцами задерживались, увеличи-
лись различные сокращения работников, 
закрылись промышленные предприятия. 
Занятость населения с 1991-1995 год сокра-
щался с каждым годом.  Половина рабочих 
сократились, а те рабочие которые получают 
заработную плату ниже прожиточного мини-
мума откуда решается проблема, когда сами 
не уверены в своем завтрашнем дне. Отсюда 
можно сделать вывод что, решающую роль 
в процессе рождаемости в нынешнее время 
играет социально-экономический фактор, а 
религиозный и физиологические факторы 
оказывают лишь косвенное влияние. 

А теперь выявим все стороны второй 
важнейшей стороны естественного вос-
производства – смертности. В отличие от 
рождаемости, приуроченный к так называ-
емому производственному периоду жизни, 
то смертность охватывает все возрастные 
группы населения. Если рождаемость тес-
но связана с социально-психологическими 
факторами и личными мотивами, то смерт-
ность определяется главным образом влия-
нием объективных причин.

Смертность – это процесс вымирания по-
коления, один из двух главных подпроцессов 
воспроизводства населения [2, с. 130]. Про-
цесс вымирания поколения зависит от боль-
шого числа биологических и социальных 
факторов смертности. Демографы-ученые 
смертность делят на два крупные группы.

1) Эндогенные – порожденные внутрен-
ним развитием организма.

2) Экзогенные – связанные с действием 
внешней среды.

Люди постоянно подвергаются многооб-
разным внешним воздействиям, неблаго-
приятное воздействие которых на их здоро-
вья зависит как от силы этих воздействий, 
так и от жизнеспособности организма.
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Показатели смертности обнаруживаю в 
частности непосредственную зависимость от 
уровня благосостояния населения, его соци-
ально-экономического развития, развития и 
совершенствования здравоохранения.

Здравоохранение в области вместо того 
чтобы развиваться дальше в медицинской 
науке и получать современные оборудо-
вания перешли на самообеспечение. Бес-
платное лечение больных прекратилось. 
А положение населения все ухудшалось 
и ухудшалось. Основной причиной смер-
тности являются болезни. Особое место 
среди которых занимают половые болезни 
непосредственно влияющие на процесс ес-
тественного воспроизводства населения. 
Выделяются также инфекционные болезни, 
сердечно-сосудистые болезни, рак, нервные 
болезни. С ухудшением уровня жизни, из-за 
нехватки денег рацион питания разрушает-
ся. Что приводит к обретению сил различ-
ных болезней и обнаруживаются все больше 
и больше болезней. Нельзя не отметить и 
значительное число смертей от несчастных 
случаев, к которым относится автомобиль-
ные катастрофы из-за (автомобильного) 
аварийного состояния шоссейных дорог. 

«Браком» в демографии называется санк-
ционированная и регулируемая обществом 

демографическим фактором рождаемости, 
формирования семьи и изменения семей-
ной структуры населения.

По нашей области число зарегистриро-
ванных браков за последние годы исследуе-
мого периода начиная с 1995 года составило 
– 5092 единиц и далее за 5 лет по годам, 1996 
году 5055 единиц, 1997 году 5269 единиц, 
1998 году 4806 и 1999 году 5191 единиц. Если 
произвести сравнение уровня брачности, то 
она идет по линии сокращения и колеблется 
со 113 до 350 единиц в год. Это очень боль-
шая разница.

Уровень брачности 1999 году по сравне-
нию с заключенными браками 1989 году 
сократились с 350 до 113 единиц то есть на 
30%. Как мы видим за эти 10 лет и коэффи-
циент брачности сократился втрое.

Разводимость – это прекращение брака [5, 
с. 298]. На разводимость влияют в основном 
социально-экономические факторы.

Таблица №6. Браки, разводы и общие ко-
эффициенты брачности и разводимости по 
Жалал-Абадской области 1989-1999 гг.

С приобретением независимости в Кыр-
гызской Республике было провозглашено 
ориентация государственной политики на 
демократизацию жизни. Процессы сувере-
низации положительно повлияли на рост 
политического сознания, чувства собствен-

форма отношений между мужчиной и жен-
щиной, определяющий их права и обязан-
ности по отношению друг к другу и детям 
[1, с. 634]. «Брачность» обозначает процесс 
воспроизводства брачной структуры на-
селения. Брачность является важнейшим 

ного достоинства и личной ответственности 
за свою судьбу. При рассмотрении в целом 
большинства факторов, влияющих на этно-
демографические процессы в области, мы 
выяснили, что главными факторами, не-
посредственно влияющими на эти процес-
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сы являются – социально-экономический и 
политический факторы.

В сравнительно короткий отрезок истори-
ческого времени в последние 10 лет с 1989 
по 1999 года в этническом составе произош-
ли очень большие изменения. Изменилось 
количественное и процентное соотношение 
между различными национальностями в го-
роде. 

К социально-экономическим причинам 
непосредственно повлияющих на этноде-
мографические процессы относятся: тяже-
лый экономический кризис, высокий уро-
вень доли иждивенчества, рост инфляции и 
безработица. В результате чего уменьшается 
число славянских народов, увеличивается 
численность «титульной нации». 

Отсюда мы видим, что изменение соци-
ально-экономической и политической сис-
темы, а главное, стабильность государства 
непосредственно влияют на экономику и 
демографические процессы. 

ЛИТЕРАТУРА

1 БСЭ. - Т.3. - М., 1985.
2 Демографический энциклопедический сло-

варь. - М., 1985.
3 Демографический ежегодник Кыргызской 

Республики. Годовая публикация. Б., 1990-
1999 гг.

4 Козлов. Динамика численности народов. - 
М., 1969.

5 Народонаселение. Энциклопедический сло-
варь. - М.: Большая Российская энциклопедия, 
1994.

6 Област цифраларда. Статистикалык 
жыйнак 2000-2004. - Жалал-Абад, 2005.

7 Перепись населения и жилищного фонда 
КР 2009 года. Книга III. (в таблицах). Регио-
ны Кыргызстана. Джалал-Абадская область. 
– Бишкек: Нацстаткомитет КР, 2010. 

8 Регионы Кыргызстана. Джалал-Абадская 
область. Итоги первой национальной пере-
писи населения Кыргызской Республики 1999 
года. Книга III (серия Р). - Б., 2001.

9 Сто наций и народностей: этнодемогра-
фическое развитие СССР. - М.: «МЫСЛЬ», 
1985.

ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ ТАРИХ, ӘЛЕУМЕТТАНУ, ЭКОЛОГИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

49
) 

20
14

1��

В общеправовом преломлении обос-
трение противоречий между со-
циумом и окружающей средой, 

неисчерпаемое многообразие  экологичес-
ких последствий и их сложная пространс-
твенно-временная сущность потребовали 
но-новому взглянуть на соотношение при-
родного и социального бытия, пересмот-
реть основные принципы взаимодействия 
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Аңдатпа
Мақалада экологиялық ойлау мен эко болжамы әрекеттері жазылған. Жалпы құқықтық 

социум мен қоршаған ортаның арасында шиеленісу қарама-қайшылығында болып жатқан 
сарқылмас әртүрлі экологиялық зардаптарынан және кеңістік пен уақыт болмысы табиғи 
және әлеуметтік тұрмысы, оның негізгі социум мен табиғаттың әрекеттесуін жаңадан 
қарауды талап етеді.

Түйінді сөздер: экология, қоршаған орта, социум. табиғат, экодаму, табиғат пайдалану.

Annotation
The article describes and analyzes some aspects of ecological thinking and ekoprognosticheskoy 

activities. In general legal breaking aggravation of contradictions between the society and the 
environment, the inexhaustible diversity of environmental impacts and their complex spatial-temporal 
nature demanded a fresh look at the ratio of natural and social life, to revise the basic principles of 
interaction between society and nature.

Key words: ecology, environment, society, nature, eco-development, environmental management.

социума и природы. Полагаем, что эти 
проблемы остро актуализированы в силу 
успешности промышленной и технической 
цивилизации и в равной степени последс-
твий человеческой деятельности. Результа-
ты такой взаимозависимости перерастают в 
качественно новое противоречие в системе 
социоприродных отношений. В  указанных 
обстоятельствах необходимо выявить те 
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методологические ориентиры исследова-
ния, которые обеспечат выживание и даль-
нейшее функционирование человечества, 
и даже определенное улучшение окружаю-
щей среды, что в совокупности обеспечит       
целостное движение  общества и природы 
[1, с. 62].

Экологическая деятельность, будучи ем-
ким по содержанию понятием, охватывает 
все содержание существующих и прогнос-
тируемых действий по преодолению эко-
логических проблем, кризисов и всех видов 
социальной деятельности, которые прямо 
или опосредованно касаются общепра-
вовых экологических проблем. В данной 
связи основные цели и функции указанной 
деятельности будут заключаться в устране-
нии возможных негативных последствий, 
где экологическая деятельность обусловле-
на общественным развитием, социальной 
детерминацией экологических изменений. 

Для общеправовой науки понятие эко-
логической деятельности является базовой 
категорией, выражающей специфический 
вид взаимодействия субъекта с окружаю-
щей средой, социоэкологического развития 
диалектического единства адаптирующей и 
адаптивной функций. Важно отметить, что 
в процессе своей рациональной экологи-
ческой деятельности человек обязан пре-
образовывать природные объекты, адапти-
роваться к реалиям природы. По верному 
мнению Жумагулова М., современная кон-
цепция человеческой цивилизации долж-
на в существенной степени учитывать тот 
аспект, который выпадал из поля зрения и 
даже игнорировался -  это необходимость 
адаптации общества к природе [2, с. 43-
52].

Можно также полагать, что успех обще-
ства в преобразовании  окружающей сре-
ды, в использовании ее ресурсов зависит 
от способности адаптироваться к природе, 
что предопределяет всестороннее знание 
не только свойств и законов природы, но 
и закономерности функционирования са-
мого общества, обеспечение разумного и 
рационального самоуправления на основе 
этих знаний. В указанном аспекте логично 
говорить о сознательном сочетании этих 
составляющих. 

Научная стратегия вмешательства со-
циума в комплексы, процессы, явления 
окружающей среды состоит в движении 
человека вперед к природе, что опосредо-
вано наиболее оптимальным сочетанием 
элементов адаптации общества к природе 
со все возрастающими факторами овладе-
ния природой на основе глубокого пости-
жения, практического использования ее 
объективных закономерностей. 

Важно также констатировать, что если 
все практические действия людей по пре-
образованию и использованию сложней-
ших комплексов окружающей среды про-
водится  необдуманно, не в соответствии 
с познанными законами, то человеческая 
деятельность должна коррелироваться с 
естественными круговоротами вещест-
ва и энергии без нарушения, а в качестве 
особых составляющих. При этом, крайне 
важно, оценивать последствия любой де-
ятельности, связанной с вмешательством в 
природную среду, глубоко вникая в ее вза-
имообусловленности, недопущение про-
тиворечий с ее закономерностями. В про-
тивном случае экологическая деятельность 
сопровождается просчетами в практичес-
ких шагах. Это, по мнению Г.В. Платонова, 
объясняется тем, что сочетание элементов 
приспособления к ней было обычно сти-
хийным, недостаточно научно обоснован-
ным и непродуманным, что и обусловило 
отрицательные последствия [3]. 

Полагаем, что предметно-практическая 
деятельность социума в условиях обостре-
ния экологической ситуации должна ори-
ентироваться на разумное максимальное 
использование адаптивных механизмов 
не только социума, но и природы. Опти-
мальное преобразование и использование 
окружающей среды возможно и при адап-
тации природных комплексов к обществу. 
В указанном случае, речь идет о вписыва-
нии природы в общество, где природные 
процессы должны выступать в качестве 
естественного процесса социокультурных 
реалий. 

Полагаем, что в экологическом, эконо-
мическом, правовом преломлении, про-
изводственные процессы сопрягались с 
реальностью. Разумная экологическая де-
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ятельность должна способствовать взаим-
ному развитию природных и социальных 
процессов, их коадаптации (совместимос-
ти к адаптации). Так, коадаптационный 
путь экоразвития возможен в случае ради-
кального изменения традиционного спо-
соба природопользования, определяемого 
из совокупности  основных принципов 
практической деятельности, перехода от 
«интересов» человека к «интересам» при-
роды, сообразности жизненно важных це-
лей цивилизации с естественными возмож-
ностями природы, получение максимально 
позитивных результатов использования, 
минимизация отрицательных эффектов. 

Для того, чтобы выявить специфические 
особенности экологического  предвидения 
необходимо отметить, что предвидение во-
обще выступает как активно-творческое 
воспроизведение реального мира, отра-
жение развивающегося объекта, социаль-
но-правовая необходимость и извечная 
потребность субъекта в созидательной де-
ятельности. 

Нахождение    наиболее оптимальных, с 
научной точки зрения более приемлемых 
вариантов влияния общества на природу, 
способов реализации единства экономи-
ки и экологии в производстве  или в иных 
формах деятельности людей является зада-
чей предвидения многообразных типов и 
форм последствий, интенсивного преобра-
зования биосферы. 

В самом общем виде предвидение можно 
определить как опережающее отражение 
действительности, посредством чего можно 
получить и использовать знания о будущих 
явлениях [4, с. 133-142]. Выбор варианта 
наиболее экономичного, но и наиболее оп-
тимального с экологической точки зрения, 
нахождение и предсказание оптимальных 
путей и средств оздоровления экологи-
ческой обстановки составляет содержание 
экологического прогнозирования. Послед-
нее, как специфическая функция (описа-
ние – анализ, объяснение – диагноз, пред-
сказание – прогноз) социально-правовой 
экологии являясь познавательным аспек-
том экологической деятельности социума, 
в широком смысле слова означает предска-
зание, предзнание вероятного события или 

времени его наступления, научно обосно-
ванное суждение о перспективах, возмож-
ных состояниях того или иного объекта в 
будущем.

В узком же смысле – экологическое про-
гнозирование есть умение заранее предви-
деть перспективы не только социального 
развития, но и отдаленные последствия 
вмешательства человека в ход природных 
комплексов в условиях осложнения эколо-
гической ситуации. 

В последнее время в работах по эколо-
гическому предвидению особое занимает 
моделирование. Модели, как известно, 
весьма разнообразны как по формам, зада-
чам, так и по результатам. На основе мате-
матического моделирования при экологи-
ческом прогнозировании лежит принцип 
представления сложной биогеосистемы 
в виде отдельных подсистем, связанных 
между собой функциональными связя-
ми, имитирующими либо поток вещества, 
либо регулирующее воздействие, либо про-
странственную миграцию или развитие ор-
ганизмов. Научно разработанная матема-
тическая модель, адекватно описывающая 
изучаемые процессы системы «общество 
– природа» позволяет получить прогноз о 
том, когда и под влиянием каких условий 
воздействия загрязнения исчезнут наибо-
лее чувствительные к загрязнениям виды, 
определить очередность их исчезновения 
или существенного снижения численнос-
ти популяций той или иной экосистемы, 
какую природную среду нужно контроли-
ровать, какие антропогенные нагрузки до-
пустимы [5, с. 41-43].

Несмотря на достаточно широкое ис-
пользование экологических прогнозов и 
интенсивную разработку их методологии, 
следует констатировать, что не все из них 
оправданы. Причина подобной проблемы 
кроется в трудности достоверности про-
гноза, обратных, возникающих  реакций, 
нехватке научных знаний о формах и уров-
нях природного бытия, структурных ме-
ханизмах, сущности биосферных процес-
сов в динамике ее изменений, вызванных 
внешними возмутителями (имеются в виду 
техногенные катастрофы, стихийные бедс-
твия).
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УДК 342.52/.53(574)

Аннотация
В статье рассмотрена роль оплаты по недропользованию в Республике Казахстан. Говоря об 

изложенном, можно согласиться с тем, что действующий Закон о недрах содержат положе-
ния, которые обеспечивают публичные интересы государства, однако, другая его цель, обеспе-
чение баланса публичных и частных интересов. Анализируются термины такие как, «добыча», 
«технологически неизбежное сжигание газа», «технологическая схема разработки месторож-
дения», «приоритетное право государства».

Ключевые слова: недропользование, правовое регулирование, природные ресурсы.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдаланудың төлену ролі 

қарастырылған. Жер қойнауы туралы Заңға сүйене отырып, мемлекеттің жария ғана емес, 
солармен қоса жеке мүдделерінің арасында балансты қамтамасыз ету болып табылады. 
“Өндіру“, “технологиялық шарасыз газды жағу“, “кен орнын шығару технологиясының үлгісі“, 
“мемлекеттің құқықтық басымдылығы“ сияқты терминдер талданған.

Түйінді сөздер: жер қойнауын пайдалану, құқықтық реттеу, табиғи ресурстар.

Annotation
The article discusses the role of payment for subsoil use in the Republic of Kazakhstan. Speaking of 

the foregoing, you agree that the current Subsoil Law contains provisions that ensure the public interest 
of the state, however, is another of its goal to balance the public and private interests. Analyzed the terms 
such as “Production” and “technologically inevitable flaring”, “development plan for the field”, “pre-
emptive right of the state.”

Key words: subsoil, the legal regulation of natural resources.

Главное богатство Казахстана – это 
его природные ресурсы. Казахс-
тан, по мнению ведущих ученых, 

занимает шестое место в мире по запасам 
природных ресурсов. Минерально-сырье-
вая база Республики Казахстан состоит из 
5004 месторождений, прогнозная стоимость 
которых составляет около 46 триллионов 
долларов США [1]. Сырьевой потенциал 
предоставлен многообразием топливно-

энергетических, металлических и неметал-
лических минеральных ресурсов. В недрах 
страны залегают большие запасы желез-
ных, медных, хромовых, марганцевых руд, 
цветных и редких металлов, строительных 
и декоративных каменных материалов. Ка-
захстан занимает первое место в мире по 
разведанным запасам цинка, вольфрама, 
второе место – серебру, свинцу, хромитам, 
третье место – меди, четвертое место – мо-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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либдену. По результатам геолого-экономи-
ческой оценки имеющихся запасов полез-
ных ископаемых Казахстана, наибольший 
вес по экономической значимости имеют 
нефть, уголь, хромиты, медь, железо, сви-
нец и цинк, золото, марганец. В западном 
регионе Казахстана сосредоточены значи-
тельные запасы нефти и газа [2].

Недра согласно Конституции Республи-
ки Казахстан находится в собственности 
государства и представляет собой особую 
государственную ценность. Именно недра 
Казахстанаиграют ведущую роль в устойчи-
вом развитии политической системы и эко-
номики страны, а также формирует широ-
кий спектр международных политических 
и экономических отношений. Безусловно, 
экономика Казахстана в значительной сте-
пени зависит от использования природных 
ресурсов, в частности, от добычи и продажи 
нефти и газа.

24 июня 2010 года был принят Закон РК 
«О недрах и недропользовании» (далее – За-
кон о недрах). В связи с этимутратили свою 
силу ранее действовавшие Закон РК «О не-
фти» от 28 июня 1995 года (далее – Закон о 
нефти) и Закон РК «О недрах и недрополь-
зовании» от 27 января 1996 года (далее За-
кон о недрах 1996 г.).

В ходе презентации и обсуждения проекта 
Закона о недрах говорилось, что цель Зако-
на - систематизация и совершенствование 
законодательства, устранение имеющих-
ся в нем пробелов, обеспечение принципа 
прямого действия закона с минимизацией 
количества бланкетных, отсылочных норм. 
В Законе о недрах действительно сведены 
воедино нормы различных нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы 
недропользования. Хотя попытка устранить 
пробелы, имеющиеся в ранее действовав-
шем Законе, привела к тому, что с приняти-
ем нового Закона возникли новые пробелы.

В данной статье будут рассмотрены неко-
торые нововведения Закона о недрах.

В действующем Законе о недрах содер-
жится рядпозитивных моментов. Так, тер-
мины и определение стали более конк-
ретными, дополненными и уточненными. 
Например, термин «добыча» ранее вклю-
чал в себя весь комплекс работ (операций), 

связанный с извлечением полезных иско-
паемых из недр на поверхность, а также из 
техногенных минеральных образований, 
включая временное хранение минерально-
го сырья. В действующем Законе о недрах 
этот термин включает в себя и первичную 
переработку минерального сырья (пп. 79 
ст. 1). Как пишет Накипов А.М., Законом 
даны определения многим понятиям, кото-
рые ранее применялись только на практике 
и не имели законодательного закрепления. 
К таким можно отнести термины: «техно-
логическая схема разработки месторожде-
ния», «приоритетное право государства». 
Также даны определения терминам, ранее 
не использовавшимся в Законах. Это такие 
терминыкак«основные полезные ископае-
мые», «месторождение, имеющие сложные 
геологические строение». Можно отметить, 
что Закон о недрах отрегулировал вопросы 
в отношении разрешительных процедур, 
утверждения проектной документации, 
перечня требуемых документов, сроков 
рассмотрения. Он включает положения, 
которые ранее предусматривались рядом 
нормативных правовых актов, существовав-
ших в виде отдельных подзаконных актов. 
Так, например, включен термин «техноло-
гически неизбежное сжигание газа», ранее 
использовавшийся в инструкции Минис-
терстваэнергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан. Также урегулирован 
вопрос о технологическом процессе недро-
пользования, это поэтапные проектные до-
кументы, требования к ним, процедуры их 
рассмотрения и т.п [3].

По ранее действовавшему Закону о недрах 
1996 г. (ст. 41-7) победитель конкурса опре-
делялся на основе совокупности следующих 
критериев:

1) срока начала и интенсивности проведе-
ния разведки;

2) срока начала добычи и достижения ее 
экономически и технически возможного 
уровня, а также максимального коэффици-
ента извлечения полезных ископаемых;

3) размера подписного бонуса;
4) размера инвестиций, сроков и условий 

финансирования проекта;
4-1) участие в социальном развитии реги-

она;
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5) соблюдения требований по охране недр 
и окружающей среды, безопасному веде-
нию работ в соответствии с законодательс-
твом Республики Казахстан;

6) принимаемых обязательств по привле-
чению казахстанских кадров в процентном 
выражении от общей численности занятого 
персонала и предложения по организации 
финансирования подготовки и переподго-
товки казахстанского персонала;

7) принимаемых обязательств по закупа-
емым товарам казахстанского происхож-
дения, работам и услугам казахстанских 
производителей в процентном выражении 
от общей стоимости товаров, работ и ус-
луг, необходимых для выполнения работ по 
контракту;

7-1) принимаемых обязательств по осво-
ению средств на проектные, научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы, необходимые для выполнения ра-
бот по контракту, на территории Республи-
ки Казахстан;

8) предложений по развитию и использо-
ванию высоких технологий, новых и пере-
рабатывающих производств, магистраль-
ных и иных трубопроводов, сооружению и 
совместному использованию инфраструк-
турных и иных объектов.

Ныне действующий Закон о недрах уста-
навливает лишь два условия, по которым 
может быть определен победитель конкур-
са:

1) размер подписного бонуса;
2) размер расходов на социально-эконо-

мическое развитие его инфраструктуры.
Указанные новшества были введены для 

упрощения процедуры предоставления 
недр в пользование, и в целях обеспечения 
прозрачности подведения итогов конкурса 
- всего по двум критериям.

Законом о недрах ограничивается воз-
можность на заключение контрактов на 
совмещенную разведку и добычу полезных 
ископаемых. Дело в том, что в условиях 
совмещения в одном контракте операций 
по разведке и добыче в момент заключения 
контракта невозможно объективно сплани-
ровать предстоящие работы, конкретные 
сроки их проведения и финансовые затра-
ты. В результате, при выставлении участков 

недр на конкурс на условиях совмещенной 
разведки и добычи невозможно определить 
четкие критерии предоставления права 
недропользования, и конкурсная комис-
сия при выборе победителя, как правило, 
основывается на нереальных показателях, 
закладываемых в конкурсном предложе-
нии, на которых в последствии составляет-
ся Рабочая программа и Контракт. Однако 
для месторождений, имеющих стратеги-
ческое значение или сложное геологичес-
кое строение, по решению Правительс-
тва РК предусматривается возможность 
заключения совмещенных контрактов на 
недропользование(п. 4, ст. 61).

Перечень участков недр, месторождений, 
имеющих стратегическое значение, ут-
вержден постановлением Правительствам 
Республики Казахстан от 4 октября 2011 г. 
№1137 (в перечень внесены изменения в 
соответствии постановлением Правительс-
тва от 20 декабря 2012 г. № 1640).

В действующем Законе довольно четко 
урегулированы вопросы перехода от эта-
па разведки к этапу добычи. В этом слу-
чае лицу, обнаружившему и оценившему 
месторождение на основании контракта 
на разведку, будет предоставлено исклю-
чительное право на заключение контракта 
на добычу без проведения конкурса (п.2 пп. 
1 ст. 35). Учитывая специфику проведения 
операций на море, срок действия контрак-
та на разведку - поисковые работы может 
быть продлен на два года при условии обра-
щения недропользователя в Компетентный 
орган за шесть месяцев до окончания срока 
действия контракта с обоснованием причин 
такого продления (п. 1 ст. 69).

Изменились положения недропользова-
теля как объекта контроля со стороны го-
сударственных органов. Можно выделить 
такие тенденции как:

- усиление позиций государства как сто-
роны контракта;

- усиление контрольно-властных полно-
мочий государства;

- упразднение большинства гарантий ста-
бильности;

- возложение дополнительных обяза-
тельств на недропользователя.

В действующем Законе о недрах есть и 
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другие положения, спорный характер кото-
рых вызван их нечеткой формулировкой.

По мнению Е. Сексембаевой, кним отно-
сится ряд положений Закона, требующих 
ответа на вопрос, связана ли с недрополь-
зованием «основная деятельность юриди-
ческого лица». Например, согласно п. 23 ст. 
1 действующего Закона к объектам, связан-
ным с правом недропользования, относятся 
«доли участия (пакеты акций) в юридичес-
ком лице, обладающем правом недрополь-
зования, а также в юридическом лице, ко-
торое имеет возможность прямо и (или) 
косвенно определять решения и (или) ока-
зывать влияние на принимаемые таким не-
дропользователем решения, если у данного 
юридического лица основная деятельность 
связана с недропользованием в Республике 
Казахстан». Что следует понимать под ос-
новной деятельностью? Закон о недрах не 
предусматривает положений, определяю-
щих основную деятельность юридического 
лица. В этом случае, недропользователям 
и юристам снова придется обращаться в 
министерство и просить разъяснений, что 
следует понимать под основной деятель-
ностью. Но их суждения могут быть очень 
узкими или широкими [4].

Обязанность недропользователя соблю-
дать положения, предусмотренные в про-
ектных документах, косвенно вытекает из 
смысла п. 3 ст. 72 Закон о недрах, устанав-
ливающего право компетентного органа в 
одностороннем порядке досрочно прекра-
тить действие контракта при неустранени-
инедропользователем в указанный в уве-
домлении компетентного органа срокболее 
двух нарушений обязательств, установлен-
ных контрактом нанедропользование либо 
проектными документами.

Согласно ранее действовавшему Закону 
о недрах к документам, устанавливающим 
обязательства недропользователя, относи-
лись контракт на недропользование и ра-
бочая программа. По действующему Закону 
к числу таких документов отнесены также 
и проектные документы. Более того, рабо-
чая программа разрабатывается на основе 
проектных документов, поскольку, как за-
креплено в п. 4 ст. 62 действующего Зако-
на, проект контракта и рабочая программа 

направляются на согласование в компетен-
тный орган или местный исполнительный 
орган не ранее утверждения в установлен-
ном порядке проектных документов. Пун-
ктом 1 ст. 63 также предусмотрено, что 
рабочая программа, являющаяся обяза-
тельной частью (приложением) контрак-
та, составляется на основе разработанных 
и утвержденных в установленном порядке 
проектных документов. Окончательное 
согласование проекта контракта и рабочей 
программы компетентным органом или со-
ответствующим местным исполнительным 
органом также не обходится без всех ут-
вержденных проектных документов (п. 5 ст. 
62). Соответственно, пунктом 9 ст. 66 пре-
дусмотрено, что утвержденные проектные 
документы на проведение работ по добыче 
являются основанием для составления и за-
ключения контракта на добычу [5].

Новый статус проектных документов 
прочитывается из п. 2 ст. 63 действующего 
Закона о недрах, устанавливающей, что при 
изменении показателей проектных доку-
ментов, в результате которого изменяются 
показатели рабочей программы, в рабочую 
программу должны быть внесены соответс-
твующие изменения, что, в свою очередь, 
требует подписания дополнительного со-
глашения к контракту на недропользова-
ние. А пунктом 10 ст. 66 запрещается про-
ведение работ по добыче без утвержденных 
в установленном порядке проектных доку-
ментов на проведение работ по добыче, а 
также в нарушение требований таких про-
ектных документов.

Спорными являются критические вы-
сказывания по поводу введения проектных 
документов и отмены годовой рабочей про-
граммы. Ссылка на проектные документы 
содержалась и в ранее действовавшем За-
коне о недрах 1996 г., так же как и в других 
нормативно-правовых актах по вопросам 
недропользования. Положения действую-
щего Закона о том, что разработка и утверж-
дение контрактов должны осуществляться 
на основе проектных документов, являются 
вполне оправданными, так как с введением 
данной нормы устраняется возникающее на 
практике несоответствие показателей конт-
ракта, рабочей программы и проектных до-
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кументов. В соответствии с действующим 
Законом требование о выполнении проек-
тных документов является одновременно и 
требованием к выполнению контракта на 
недропользование.

По мнению Е. Сексембаевой, еще одна 
норма Закона заслуживает быть отме-
ченной среди спорных норм. Это норма, 
закрепленная п. 2 ст. 129 действующего 
Закона. Согласно указанной норме, не-
дропользователи, подписавшие контрак-
ты на недропользование с компетентным 
органом в условиях отсутствия проектных 
документов, обязаны обеспечить их раз-
работку и утверждение в установленном 
порядке в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев со дня введения в действие 
настоящего Закона, и не позднее восем-
надцати месяцев со дня введения в дейс-
твие настоящего Закона представить на 
согласование в уполномоченный орган по 
изучению и использованию недр рабочие 
программы к контрактам на разведку и до-
бычу на основании проектных документов. 
Формулировка изложенной нормы вызы-
вает обоснованные вопросы. Непонятен 
смысл формулировки «в условиях отсутс-
твия проектных документов». Имеются ли в 
виду случаи, когда у недропользователя по 
какой-то причине не составлена проектная 
документация, или когда проектная доку-
ментация была составлена, но утверждена 
после подписания контракта. Требует про-
яснения еще один вопрос в связи с данной 
нормой: применяется ли данная норма к 
недропользователям, заключившим конт-
ракты до или после принятия Закона, или 
применяется одинаково и к тем и другим. 
Аналогичные вопросы могут возникать и в 
связи с требованием, закрепленным ст. 129 
в отношении представления рабочей про-
граммы. Пункт 4 ст. 129, предусматриваю-
щий, что контракты, заключенные до вве-
дения в действие нового Закона, сохраняют 
свое действие, также не вносит ясности в 
понимание требований п. 2 ст. 129 [6].

Закон о недрах определяет подробный 
перечень дополнительных обязательных 
условий, которые должны быть включены 
в контракт на недропользование и отсутс-
твиекоторых может повлечь признание 

контракта недействительным (п. 2,5,6 ст. 
61; пп. 2, пункт. 1 ст. 74). Это:

- размеры неустойки (штрафов, пени) за 
неисполнение, ненадлежащее исполнение 
недропользователем принятых им обяза-
тельств по контракту.

- обязательства недропользователя по 
передаче имущества, обеспечивающего не-
прерывность технологического процесса и 
промышленную безопасность в случаях до-
срочного прекращения действия контракта 
компетентным органом;

- в случае заключения контракта на учас-
ток недр, по которому ранее был прекращен 
контракт, контракт с новым недропользо-
вателем должен содержать обязательства 
по возмещению ранее произведенных быв-
шим недропользователем и доверительным 
управляющим затрат, включая стоимость 
переданного имущества, а также обязатель-
ство по выплате вознаграждения довери-
тельному управляющему;

- обеспечение равных условий оплаты 
труда для казахстанского и иностранного 
персонала, включая персонал подрядчи-
ков;

- контракт на добычу углеводородного 
сырья должен содержать обязательства не-
дропользователя по переработке (утилиза-
ции) попутного газа;

- казахстанское содержание в кадрах;
- размер и условия расходов на социаль-

но-экономическое развитие региона и раз-
витие его инфраструктуры;

- размер расходов на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские рабо-
ты и др.

Таким образом, как справедливо от-
мечает С. Ахметова, за неисполнение 
обязательств,например, по финансирова-
нию обучения казахстанских кадров или 
развития социальной инфраструктуры и 
иных подобных обязательств, недрополь-
зователь будет платить штраф (неустойку, 
пеню). При этом Кодекс РК об администра-
тивных правонарушениях также содержит 
ответственность за неисполнение условий 
контракта (ст. 264). То есть за нарушение 
финансовых условий контракта недрополь-
зователь может быть привлечен к двум ви-
дам ответственности: гражданско-правовой 
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и административной. Закон не учитывает 
того факта, что в проектные документы, 
рабочую программу, годовую рабочую про-
грамму и иные документы закладываются 
планируемые показатели и расходы. В си-
туации, когда рыночные условия посто-
янно меняются как в сторону улучшения, 
так и в сторону ухудшения, многие запла-
нированные недропользователем показа-
тели зависят не от него самого, а от рынка, 
поставщиков товаров и услуг. Согласно же 
Закону, если в начале года планировались 
одни финансовые затраты, а в течение года 
они оказались меньше (к примеру, пос-
тавщик оборудования задержал поставки, 
и обязательства недропользователя были 
перенесены на следующий год), то с недро-
пользователя все равно не снимается риск 
ответственности перед государством [7].

Действующий Закон о недрах содержит 
положения о поэтапной выплате подписно-
го бонуса. 50 процентов выплачивается по-
бедителем конкурса в течение месяца пос-
ле опубликования результатов конкурса, а 
оставшиеся 50 процентов в течение одного 
месяца с даты регистрации контракта. Если 
победитель конкурса не выплатит первую 
половину подписного бонуса, он потеряет 
право на заключение контракта. Компе-
тентный орган может отменить решение и 
провести повторный конкурс. Закон также 
предусматривает, что в случае незаключе-
ния контракта в установленные сроки по 
вине победителя конкурса подписной бо-
нус не возвращается. При этом в Законе не 
говорится о том, будет ли произведен воз-
врат подписного бонуса, уплаченного побе-
дителем конкурса, в случае, если контракт 
не будет заключен по вине государственных 
органов (например,при затягивании согла-
сований и экспертиз, проведении перего-
воров, в связи с переназначением государс-
твенных служащих и т.п.). Также неясно, 
будет ли возвращен уплаченный подписной 
бонус (как и другие налоговые и финансо-
вые платежи по контракту) в случае при-
знания контракта недействительным. Со-
гласно Гражданскому кодексу РК в случае 
признания контракта недействительным, 
стороны должны вернуться в первоначаль-
ное положение и вернуть друг другу все 

полученное по сделке (п. 3 ст. 157 ГК РК) 
Однако, нормы ГК подлежат применению в 
части, не противоречащей Закону о недрах.

Так, в случае если стороны не придут к 
соглашению по вопросам местного содер-
жания и расходам на социально-экономи-
ческое развитие региона и развитие его ин-
фраструктуры в течение трех месяцев с даты 
начала прямых переговоров компетентный 
орган выносит решение об отказе в предо-
ставлении права на проведение операций 
по добыче.В случае если по вине недро-
пользователя контракт не будет заключен 
в течение 24 месяцев с даты подписания 
протокола прямых переговоров, заявитель 
теряет исключительное право на заключе-
ние контракта на добычу (п. 4 ст. 60). Тоесть 
получается, что государство в лице Компе-
тентного органа может диктовать в одно-
стороннем порядке условия контракта. Тем 
не менее Закон предусматривает, что в та-
ких случаях заявителю будут возмещены его 
затраты, произведенные им по контракту 
на разведку на данном участке недр в связи 
с коммерческим обнаружением. При этом 
такие затраты будут возмещаться новым 
победителем конкурса на данный участок 
недр в течение срока, не превышающего 3 
месяца с даты заключения контракта на до-
бычу.

Касательно вопроса о праве собствен-
ности на полезные ископаемые. Так если 
согласно Закону о недрах 1996 г. реквизи-
ция полезных ископаемых проводилась у 
каждого недропользователя (ст. 68), то в со-
ответствии действующим Законом рекви-
зиция полезных ископаемых осуществля-
етсяу любого недропользователя. То есть, 
по действующему Закону Правительство 
может принимать решение о реквизиции 
только у конкретного или конкретных не-
дропользователей. Также в Законе о недрах 
1996 г. предусмотрена норма окомпенсаци-
ии за полезные ископаемые по ценам ми-
рового рынка. Согласно действующему За-
кону компенсация производится по ценам, 
сложившимся за последний месяц перед 
реквизицией. При этом не указано, какие 
цены будут приниматься за основу – цены 
на мировом или на местном рынке.

По требованию компетентного органа 
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может прекратиться действие контракта. 
Прекращение контракта возможно по сле-
дующим основаниям:

- при неустранении недропользователем 
в указанный в уведомлении компетентно-
го органа срок более двух нарушений обя-
зательств, установленных контрактом на 
недропользование либо проектными доку-
ментами. Нарушение условий контракта, 
полностью устраненное недропользовате-
лем в срок, установленный в уведомлении 
компетентного органа, не является осно-
ванием для досрочного прекращения дейс-
твия контракта в одностороннем порядке;

- передача права недропользования и 
(или) объектов, связанных с правом недро-
пользования, без разрешения компетент-
ного органа;

-по решению Правительства РК в случае, 
если действия недропользователя при про-
ведении операций по недропользованию в 
отношении участков недр, месторождений, 
имеющих стратегическое значение, приво-
дят к изменению экономических интересов 
Республики Казахстан, создающему угрозу 
национальной безопасности с предвари-
тельным уведомлением недропользователя 
за 2 месяца (п. 3 п. 5 ст. 72).

Законом о недрах предусматривается пре-
кращение контракта по инициативе недро-
пользователей. Согласно п. 8 ст. 72 недро-
пользователь, вправе требовать досрочного 
расторжения контракта в судебном порядке 
или в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения контракта. Нужно учитывать, 
что реализация таких прав возможна толь-
ко по основаниям, установленным в кон-
тракте. Очевидно, такие основания будут 
содержаться в модельном контракте либо 
должны будут указываться сторонами в са-
мом контракте. Если же такие основания не 
будут предусмотрены контрактом, значит, 
недропользователь не сможет реализовать 
такие права.

Стабильность контракта от изменений и 
дополнений законодательства сужена. Так, 
гарантии стабильности контракта также 
не распространяются на изменения и до-
полнения законодательства Республики 
Казахстан в области налогообложения и 
таможенного регулирования в дополнение 

к ранее действовавшим исключениям (на-
циональная безопасность, обороноспособ-
ность, в сферах экологической безопаснос-
ти и здравоохранения (ст. 30).

По сути, для недропользователей эта ста-
бильность самая важная. Понятно, что это 
делается в интересах государства и с учетом 
ситуации, которая сложилась сейчас, а не, 
которая была десять или двадцать лет назад, 
когда Казахстан только вставал на ноги и не 
имел опыта работы в сфере недропользова-
ния, а недропользователи получали баснос-
ловные прибыли.

Тем не менее, отсутствие гарантий ста-
бильности делает казахстанский рынок 
опасным для ведения бизнеса и может пов-
лечь отток капитала.

Конечно же, вопросы доверия существу-
ют, но тем не менее компания, которая при-
ходит в Казахстан, отдает себе отчет в том, 
с какими рисками она может столкнуться и 
насколько в этом отношении он отличает-
ся в лучшую или худшую сторону от других 
стран. То есть это вопрос сравнения и пони-
мания того, куда компания приходит делать 
свой бизнес. Поэтому с этой точки зрения 
нельзя говорить, что с принятием нового 
Закона государство подорвало к себе до-
верие со стороны недропользователей. Но 
при этом также нельзя сказать, что у нас все 
хорошо: абсолютно стабильное законода-
тельство и замечательный инвестиционный 
климат.

Компетентный орган вправе потребовать 
изменения и (или) дополнения условий 
контракта при любом изменении эконо-
мических интересов, создающем угрозу на-
циональной безопасности, а не только при 
существенном изменении (п. 3 ст. 71).Эта 
норма была и в прежнем Законе, но в дейс-
твующем Законе она присутствует в еще 
большем количестве статей.

Что касается приоритетного право госу-
дарства, хотелось бы отметить, что действу-
ющий Закон содержит существенные изме-
нения в положении о приоритетном праве 
государства на приобретение права недро-
пользования или доли участия (акций) в 
недропользовании или лице, влияющем на 
его решения. Прежде всего, обращаем вни-
мание на то, что такое приоритетное право.
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В действующем Законе онотеперь распро-
страняется на любые виды сделок.Статья 
71 Закона о недрах 1996 г. указывает, что 
приоритетное право применяется в случае 
отчужденияправа недропользования или 
доли участия (акций) в недропользователе 
или лице, влияющем на его решения. При 
этом может подразумеваться любая сделка. 
Однако указание на то, что государство реа-
лизовывает свое право на условиях не хуже, 
чем предложенные другими покупателями, 
означает, что ст. 71 Закона о недрах 1996 
г. распространяет свое действие только на 
сделки по купле-продаже. Пункт 2 ст. 12 
действующего Закона четко устанавливает, 
что приоритетное право государства рас-
пространяется на случаи, когда право не-
дропользования или доля участия (акций) в 
недропользователе или лице, влияющем на 
его решения, отчуждаются по возмездным 
и безвозмездным основаниям.

В Законе установлена ст. 13, регулиру-
ющая порядок реализацииприоритетного 
права государства. Согласно данной статье 
приоритетное право распространяется на 
следующих субъектов: 1) лиц, отчуждаю-
щих право недропользования; 2) лиц, пере-
дающих право недропользования или свя-
занного с ним объекта в уставный капитал 
юридического лица; 3) лиц, отчуждающих 
объекты, связанные с правом недропользо-
вания.

К таким связанным с правом недрополь-
зования объектам отнесены:доли участия 
(пакеты акций) в недропользователе;доли 
участия (пакеты акций) в юридическом 
лице, которое 1) имеет в Казахстане основ-
ную деятельность, связанную с недрополь-
зованием, и 2) имеет возможность прямо 
или косвенно определять решения недро-
пользователя или влиять на такие решения.

Как отмечалось выше, государство обла-
дает приоритет по любой возмездной или 
безвозмездной сделке, связанной с отчуж-
дением права недропользования или свя-
занного с ним объекта, указанного выше.

Действующим Законом предусмотрена 
следующая процедура реализации при-
оритетного права: в Компетентный орган 
направляется заявление; Компетентный 
орган в течение 20 рабочих дней передает 

заявление и приложенные к нему матери-
алы на рассмотрение Межведомственной 
комиссии (МВК). МВК рассматривает все 
материалы в течение 30 рабочих дней. В слу-
чае решения о приобретении отчуждаемого 
объекта МВК направляет протокол о своем 
решении в государственный орган, внаци-
ональный управляющий холдинг или в на-
циональную компанию, уполномоченные 
на приобретение отчуждаемого объекта от 
имени государства. Далее государственный 
орган, управляющий национальный хол-
динг или национальная компания, уполно-
моченные на приобретение отчуждаемого 
объекта от имени государства, принимает 
свое решение о приобретении или отказе 
от него. При этом отмечаем, что, несмотря 
на положительное решение МВК, управля-
ющий национальный холдинг или нацио-
нальная компания могут принять решение 
об отказе приобрести отчуждаемый объ-
ект. Если же принято решение приобрести 
отчуждаемый объект, то выше сказанные 
субъектыдолжны завершить сделку по при-
обретению не позднее чем в течение 6 меся-
цев с момента принятия такого решения. В 
случае отказа МВК направляет протокол о 
своем решении в Компетентный орган.

Как и в предыдущем Законе, в действую-
щем Законе отмечено, что государство ре-
ализует свое приоритетное право на усло-
виях не хуже, чем предложенные другими 
приобретателями. При этом по безвозмез-
дным сделкам приобретение государством 
права недропользования или связанного с 
ним объекта будет осуществляться по ры-
ночной стоимости, определяемой согласно 
законодательству об оценочной деятель-
ности (п. 8 ст. 13). В Законе «Об оценочной 
деятельности» дается понятие «рыночной 
стоимости», которое объясняет, что это на-
иболее вероятная цена, по которой объект 
может быть отчужден в условиях конкурен-
ции, при этом обе стороны действуют без 
принуждения и в своих интересах, а также 
имеют полную информацию об объекте 
(пп. 13, ст. 2).

Таким образом, как пишет Ахметова С.Б., 
можно сделать вывод, что при реализации 
приоритетного права по безвозмездной 
сделке государство будет производить оп-
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лату отчуждающей стороне. В этом случае 
оно будет реализовывать свое право по 
цене, определенной исходя из конкурент-
ных ценовых предложений за отчуждаемое 
таким образом имущество, которые могли 
бы предложить другие заинтересованные 
лица. С другой стороны, неясно, как бу-
дет производиться оценка стоимости, если 
право недропользования или связанные с 
ним объекты передаются по безвозмездной 
сделке в составе имущественного комплек-
са (активов). Также непонятно, как будет 
производиться оценка, если безвозмезд-
ная сделка осуществляется вне территории 
Казахстана, если отчуждающая сторона - 
иностранный недропользовательили инос-
транный участник иностранного недро-
пользователя [8].

Завершая данную статью, хотелось бы 
еще раз отметить, в чем плюсы действую-
щего Закона: в нем нет дублирование ста-
тьей, закон прямого действия - можно так 
его назвать. Включение в действующий За-
кон о недрах многих норм из подзаконных 
актов стало несомненным достоинством и 
преимуществом действующего Закона. Это 
касается и норм, предусмотренных ранее 
Правилами предоставления права недро-
пользования, утвержденными постановле-
нием Правительства Республики Казахстан 
(№ 108 от 21 января 2000 г.), и поэтому он 
стал большим по объему, вплоть до мелких 
деталей. И в этом его большой плюс. Ко-
нечно же, закон очень жесткий и направлен 
на усиление интересов государства и пошел 
на ослабление позицийинвесторов. Это 
- политика государства. Как говорит М.К. 
Сулейменов, когда я встречаюсь с инвес-
торами, то я им говорю: “Это – политика! 
Давайте честно! Политика Правительства 
сейчас направлена на усиление роли госу-
дарства. Все те контракты, которые были 
заключены прежде, были кабальными для 
Казахстана. Все ваши прежние привиле-
гии в дальнейшем исчезнут! С этой объек-
тивной реальностью надо просто-напросто 
смириться. И надо учиться выживать в но-
вых условиях” [9].

Закон поддерживает политику Прави-
тельства по дальнейшему усилению его 
роли в недропользовании, как и везде сей-

час в принципе делается. И это правильно. 
Казахстан окреп, у него появились деньги. 
Для этого и создаются национальные ком-
пании. Сегодня Правительство пытается 
вернуть свое право на недра страны и более 
решительно управлять ими. Поэтому этот 
Закон продолжает политику, начатую с 
принятием новых налогового, таможенного 
кодексов и других законов, ужесточающих 
политику в отношении иностранных ин-
весторов. Резюмируя изложенное, можно 
согласиться с тем,что действующий Закон о 
недрах содержат положения, которые обес-
печивают публичные интересы государства, 
однако, другая его цель, обеспечение ба-
ланса публичных и частных интересов, но с 
юридической точки зрения, хочется, чтобы 
все было прозрачно и делалось юридически 
правильными методами.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие, поддержки малых инновационных предприятий на началь-

ном этапе их деятельности. Так же рассмотрено как венчурные капиталисты (фонды, компа-
нии или частные лица) предпочитают вкладывать капитал в предприятие.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, биржи, акции , анализ, риск, активы, пути по-
вышения финансовой устойчивости, капитал, развитие рынка.

Аңдатпа
Мақалада кішігірім инновациялық өндірістердің бастапқы қызметі жазылған. Сонымен 

қатар, венчурлық капиталистердің (қорлар, компаниялар, жеке тұлғалар) өздерінің капитал-
дарын қайда салуды артық көретінін қарастырған.

Түйінді сөздер: қаржы тұрақтылығы, капитал, тәуекел, қаржы тұрақтылығын арттыру, 
биржалар, акциялар.

Annotation
In the article a concept, supports of small innovative enterprises, is considered on the initial stage of 

their activity. It is similarly considered as venture capitalists(funds, companies or private persons) prefer 
to inlay the capital of enterprise.

Key words: financial stability, exchange, share, analysis, risk, assets, ways to increase financial 
stability, capital market development.

Возникший в США в 50-60 годы ХХ 
века, механизм венчурного ин-
вестирования предоставил рево-

люционную по тем временам возможность 
получения средств на свое развитие тем 
предпринимателям, для которых иные пути 
финансирования были просто недоступны.

Хотя механизм рисковых инвестиций до-
пускает прямую связь между инвесторами 
и создателями новой организации, в боль-
шинстве  случаев инвесторы идут на коопе-
рацию, создавая венчурный фонд, от имени 
которого осуществляются  рисковые инвес-
тиции. 

Венчурный фонд – организация, приобре-
тающая долю акций компании-объекта ин-
вестирования в размере менее контрольного 

пакета. Особенностью такой схемы финан-
сирования является отказ от возложения на 
себя рисков по управлению компанией. 

Подобный фонд имеет статус финансово-
го партнерства с ограниченной ответствен-
ностью, участники которого получают при-
быль или несут убытки пропорционально 
первоначально вложенному капиталу.

В процесс венчурного финансирования 
обычно вовлечены [1]:

– инвесторы;
– венчурный фонд;
– управляющая компания венчурного 

фонда;
– компания-объект финансирования.
Осуществление финансовых операций в 

условиях повышенного риска предъявля-
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ет особые требования к управлению вен-
чурными фондами. В этой связи развитие 
рискового предпринимательства с самого 
начала шло по пути формирования инсти-
тута профессиональных управляющих, по-
лучающих специальное вознаграждение по 
итогам деятельности фонда.

Основополагающим документом, регла-
ментирующим цели, задачи, принципы ор-
ганизации и деятельность венчурного фон-
да, является инвестиционный меморандум, 
который предоставляется имеющимся либо 
потенциальным инвесторам фонда и содер-
жит следующую информацию:

– стратегия деятельности;
– юрисдикция и организация;
– бизнес-модель;
– структура управления фондом;
– топ-менеджмент фонда;
– критерии отбора фондом инвестицион-

ных проектов.
Венчурный фонд выкупает часть акцио-

нерного капитала компании-объекта ин-
вестирования. При этом юридическое лицо 
– управляющая компания венчурного фон-
да – пользуется финансовыми средствами 
одного либо нескольких инвесторов. Ис-
пользуя эти средства, компания-объект ин-
вестирования развивается, увеличивая при 
этом свою стоимость. Через некоторое вре-
мя управляющая компания осуществляет 
обратный процесс обмена приобретенных 
ей акций на денежные средства, фиксируя 
свою прибыль от данной инвестиционной 
сделки.

Финансирование, полученное от фонда, 
направляется на приобретение части ак-
ционерного капитала компании-объекта 
инвестирования (investee company). Такое 
финансирование называется акционерным 
(equity financing) и обычно противопостав-
ляется долговому финансированию (debt 
financing). Фонд может осуществлять так-
же и долговое финансирование компании-
объекта инвестирования, например, путем 
выкупа выпущенных ею конвертируемых 
облигаций (подобный механизм снижает 
риски венчурного фонда).

Первым этапом деятельности венчурного 
фонда является консолидирование финан-
совых средств инвесторов (так называемая 

«сборка» фонда). Далее начинается кро-
потливая работа – поиск, первоначальный 
отбор и оценка пригодности проектов для 
реализации. Согласно оценкам экспертов, 
этот этап занимает до 30 % времени сотруд-
ников фонда.

Допустим, некоторая компания успешно 
прошла первичный отсев и попала в фокус 
внимания специалистов венчурного фонда, 
которые на основе информации, предостав-
ленной компанией-объектом финансирова-
ния, осуществляют подготовку информаци-
онного меморандума для его представления 
инвестиционному комитету. 

Информационный меморандум содержит 
описание структуры, принципов функцио-
нирования, ценовой политики, политики 
сбыта компании-объекта финансирования, 
ее финансовую отчетность, а также обзор 
отрасли, в которой эта компания работает 
(здесь оценивается потенциал роста отрас-
ли, инвестиционный климат, конкурент-
ная ситуация и другие важные параметры). 
Иногда (например, в случае чувствитель-
ности конъюнктуры к общей экономичес-
кой ситуации – розничная торговля, сфера 
услуг) в меморандум включается также об-
зор макроэкономической ситуации страны/
региона [2, c. 87].

После принятия решения об участии в про-
екте специалисты фонда готовят инвестици-
онное предложение, описывающее порядок 
дальнейших действий по проведению ана-
лиза компании-объекта финансирования, 
а также условия и параметры планируемой 
инвестиционной сделки. В результате про-
изводится совместное утверждение инвес-
тиционного предложения представителями 
венчурного фонда и компании-объекта.

Следующим этапом сделки является 
«тщательное рассмотрение» или аудит (due 
diligence) проекта. Этот этап представляет 
собой последовательность нескольких раз-
ноплановых аудитов (финансово-экономи-
ческого, юридического, технологического, 
маркетингового), проводимых венчурным 
фондом в течение 3–6 месяцев. Совокуп-
ность результатов перечисленных аудитов 
призвана подтвердить участие венчурного 
фонда в данном проекте.

Наряду с принятием принципиального 
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решения о финансировании проекта, ре-
зультатом аудита также является коррекция, 
нередко весьма существенная, параметров 
инвестиционной сделки. После этого осу-
ществляется подготовка документов сделки, 
отражающих все достигнутые договорен-
ности и показатели, и проводится первая 
инвестиционная транзакция – денежные 
средства начинают поступать в компанию-
объект финансирования.

После этого начинается процесс повсед-
невного взаимодействия, когда команда спе-
циалистов венчурного фонда осуществляет 
управление инвестиционным проектом, 
состоящее прежде всего в мониторинге по-
казателей деятельности компании-объекта. 
Этот этап продолжается вплоть до момента 
наступления заключительной стадии – вы-
хода фонда из инвестиционной сделки, то 
есть обратного обмена акций на денежные 
средства либо проведение IPO и погашение 
иных существующих (например, долговых) 
обязательств компании-объекта финанси-
рования перед венчурным фондом. В этот 
момент происходит фиксирование прибыли 
венчурного фонда. 

Деятельность венчурных фондов в Казах-
стане значительно отличается от инвести-
рования в странах Северной Америки и Ев-
ропы, где роль венчурного капитала обычно 
ограничена мониторингом роста вложен-
ных средств. В Казахстане из-за нехватки 
профессиональных менеджеров и навыков 
в маркетинге произошло значительное уси-
ление роли венчурного капитала в управле-
нии предприятием, в которое вкладываются 
средства. Поэтому венчурные фонды пред-
почитают осуществлять инвестирование 
проектов совместно с другими иностран-
ными инвесторами, способными управлять 
предприятиями, снижая тем самым ответс-
твенность венчурных капиталистов.

АО «Национальное агентство по техноло-
гическому развитию» (далее – АО «НАТР»)  
стало первым казахстанским Фондом, ко-
торый призван участвовать в создании 
венчурных инвестиционных институтов с 
казахстанским и зарубежным капиталом, 
вкладывающих средства в технологический 
инновационный бизнес.

АО «НАТР» является партнером 4-х оте-

чественных венчурных фондов Казахс-
тана, созданных совместно с местными 
инвесторами на принципах государствен-
но-частного партнерства: АО «АИФРИ 
«Венчурный фонд «Сентрас», АО «АИФРИ 
«Венчурный фонд «Delta Technology Fund», 
АО «Фонд Высоких технологий «Арекет» и 
АО «Logycom perspective innovations». Доля 
АО «НАТР»  в казахстанских венчурных 
фондах составляет до 49%.

Ранее АО «НАТР» являлся партнером в 
шести казахстанских венчурных фондах. 
В 2010 году АО «НАТР» успешно вышло 
из двух отечественных венчурных фондов 
«Адвант» и «Almaty Venture Capital» с общей 
прибылью 58,2 млн. тенге. 

АО «НАТР» финансирует в среднем 4 
проекта в год, рассматривая при их отборе 
около 400 заявок. Из четырех отобранных 
проектов 2 списываются, 2 других «выстре-
ливают» с мультипликатором более 4,0. Это 
означает, что каждый вложенный тенге при-
носит 4 тенге прибыли.

Также АО «НАТР» является партне-
ром пяти ведущих зарубежных венчурных 
фондов, охватывающих страны Европы, 
США, Израиль, Юго-Восточную Азию – 
Wellington Partners III Technology Fund L.P., 
«Центрально-Азиатский фонд поддержки 
малых предприятий «CASEF, LLC», Mayban 
Jaic Asian Fund, Венчурный фонд Vertex III 
Fund L.P [3].

Стратегическая цель создания совмест-
ных венчурных фондов заключается в полу-
чении доступа к передовым западным тех-
нологиям для последующего трансферта их 
в Казахстан. 

В настоящее время все существующие в 
республике венчурные фонды сосредоточе-
ны в Алматы. Поэтому АО «НАТР» ведет ра-
боту по созданию отраслевых и региональ-
ных венчурных фондов и в ближайшее время 
рассчитывает открыть два таких фонда. Речь 
идет о совместном с акиматом Мангистаус-
кой области региональном венчурном фон-
де и совместном с дочерним предприяти-
ем национальной нефтегазовой компании 
«КазМунайГаз» – Казахстанским институ-
том нефти и газа – отраслевом венчурном 
фонде. Уставной капитал регионального 
венчурного фонда в Мангистауской области 
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составит 15 миллионов долларов, из кото-
рых АО «НАТР» готов внести 10 миллионов 
долларов, остальные пять – приходятся на 
акимат региона. При этом возможно по-
явление в уставном капитале этого фонда 
новых игроков, например, социально-пред-
принимательских корпораций.

Уставный капитал совместного отрасле-
вого фонда составит около одного милли-
она долларов, при этом доля участия в нем 
со стороны АО «НАТР» и Института нефти 
и газа еще четко не определены.

Заинтересованность в организации по-
добных фондов есть со стороны акиматов 
Восточно-Казахстанской и Южно-Казахс-
танскорй областей, также ведется работа с 
АО «Казахтелекомом» по возможному со-
зданию отраслевого венчурного фонда.

Кроме того, АО «НАТР» ищет партнеров 
для создания отраслевых фондов. Так, по 
мнению председателя правления компании 
Айдына Кульсеитова, «предприятиям гор-
но-металлургического комплекса в Казахс-
тане можно рассмотреть вопрос о том, чтобы 
создать … фонд, который бы финансировал 
… не большие стартапы в металлургии». 

АО «НАТР»  готов войти в уставный капи-
тал такого фонда с долей до 1,5  миллиарда 
тенге в фонд, что позволит профинансиро-
вать от семи до десяти  проектов.
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жЕКЕ ТұЛҒАЛАРДыҢ 
ДЕПОЗИТТЕР НАРыҒыН ТАЛДАУ

М. ТАЙКОНОВА, 
Қаржы магистры,

Алматы, Қазақстан

Депозиттерге кепілдік беру жүйесіне 
қатысушы банктердегі жеке 
тұлғалардың депозиттері бойынша 

жиынтық мәліметтерге сәйкес, 4-тоқсан 
бойынша ағымдық және карт-шоттардағы 
қалдық сомаларды қосып есептегенде 
қабылданған депозиттер мөлшері 195,9 
млрд. теңгені құрады. Осылайша, халықтың 
депозиттік қоржыны 3,9 трлн. теңгеге дейін 
өсті, сонымен қатар, ұлттық валюта бойын-
ша ақша салымы 4-тоқсанда алдыңғы 
тоқсандағыдай депозиттердің жиынтық 
қоржынының 56%-ын  құрады.

Аталған тоқсанда теңгедегі салымдар 
5,3%-ға (немесе 106,8 млрд. теңгеге) артты, 
ал шетел валютасындағы салымдар 6,3%-ға 
(+89,1 млрд. теңге) өсті. 

Әдеттегідей, халықтың депозиттерінің 
жиынтық қоржынында негізгі бөлікті жал-
пы үлесі 87,3% немесе 3,4 трлн. теңге және 
оның тоқсандық өсімі 137,7 млрд. теңге не-

месе 4,2% болатын мерзімді және шартты 
салымдар құрады. Шетел валютасындағы 
мерзімді және шартты салымдардың түсімі 
ұлттық валютадағы салымдардағы өзгерістен 
1,8 есеге артық болды.

Мөлшері 5 млн. теңгеге дейінгі мерзімді 
және шартты салымдар көлемі тоқсан 
ішінде 65,2 млрд. теңгеге (немесе 5,6%) 
өсіп, жиынтық қоржынның 31% құрады. 
Бұл өсім қарастырылып отырған кезеңде 
5 млн. теңгеден асатын депозиттермен 
салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш бол-
ды. Депозит базасының 12,8% құрайтын 
5млн.-нан 15 млн. теңгеге дейінгі мерзімді 
салымдар 24,9 млрд. теңгеге (немесе 5,2%) 
көбейді. Жиынтық қоржынның ең үлкен 
үлесін құрайтын 43,5%, 15 млн. теңгеден  
жоғары мерзімді және шартты салымдар 47,7 
млрд. теңгеге өсті (+2,7%). Халықтың талап 
етілгенге дейінгі салымдары тоқсан ішінде 
5,2% немесе 1,8 млрд. теңгеге өсті. Олардың 

УДК 336.7 (045)

Аннотация
В данной статье проделан глубокий анализ состоянию развития депозитного рынка, в част-

ности рынку вкладов физических лиц, как один из важнейших сегментов финансового рынка.
Ключевые слова: депозит, рыночная экономика, деньги, валюта.
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Аталған мақалада қаржы секторының маңызды сегменттерінің бірі депозит нарығына, оның 

ішінде жеке тұлғалар депозиттер нарығының даму жағдаына жан-жақты талдау жасалған.
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This article has done a deep analysis of the development of the deposit market, in particular the retail 

deposit market, as one of the most important segments of the financial market.
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жеке тұлғалардың депозиттік базасындағы 
үлесі сол күйінше 0,9% құрады. Ағымдағы 

сараланған жарналар мөлшерлемелерін 
есептеу жүйесіне сәйкес, банктердің ба-

және карт-шоттардағы жиынтық қалдықтары 2013 ж. соңында 56,4 млрд. теңгеге (немесе 
13,9 %) өсіп, 463,2 млрд. теңгені құрады. 

Қосымша айта кететін болсақ, барлық 
жеке тұлғалар депозиттерінің 5,4% неме-
се 212 млрд. теңге, оның ішінде ағымдық 
және карт-шоттардағы сомалар банктің 
басқарушы қызметкерлеріне, сонымен бір-
ге 5% және одан жоғары дауыс беру құқығы 
бар акцияларға ие акционерлер мен олардың 
жақын туыстарына тиесілі. Есептік тоқсан 
ішінде мұндай депозиттер сомасы 6,5 млрд. 

жағдайы бойынша 2,2 трлн. теңгеге жетті. Со-
нымен бірге, есеп беретін күнге тоқсандағы 
Қордың арнайы резерві Қордың жарғылық 
капиталының қаражатын есептемегенде 
162,4 млрд. теңгені құрады. Заңнама бойын-
ша, Қордың арнайы резервінің тапшылығы 
кезінде Қор акционерінің рұқсатымен 
Қордың жарғылық капиталының 70% 
қолдануға болады. Осылайша, есеп беретін 

2-сурет. Жеке тұлғалардың депозиттік қоржынының депозиттер сомасы және шоттардың 
саны бойынша құрылымы, 2013 ж.

теңгеге немесе 3%-ға төмендеді.
Екінші деңгейдегі банктердегі жеке 

тұлғалардың депозиттері бойынша Қор 
өтеуге қажетті кепілдік берілген өтемнің 
мөлшері 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 

күнге Қордың арнайы резервінің макси-
малды мүмкін мөлшері 275,2 млрд. теңгені 
құрады.

Есептік тоқсанның қорытындысы 
бойынша «БАТА» міндетті күнтізбелік 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

1-сурет. Жеке тұлғалардың депозиттік қоржынының тоқсандық өзгерісі (млрд. теңге), 
2013 ж.
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сым бөлігі 0,11% тоқсандық жарналы «C» 
(13 банк) және 0,19% тоқсандық жарна-
лы «D» (10 банк) топтарына жатады. Бұл 
тоқсанда 7 қатысушы банктер өздерінің 
көрсеткіштерінің төмендеуіне байланыс-
ты жарна мөлшері жоғары топқа көшті. 6 
қатысушы банктер 0,5% тоқсандық жарна-
лы «S» жіктеу тобына анықталды. Қалған 28 
банктер топтарында өзгеріссіз қалды.

2013 жылдың 4-тоқсаны бойынша 
қатысушы банктермен төленген  міндетті 
күнтізбелік жарналар жиынтығы 8,9 млрд. 
теңгені құрады және өткен мерзіммен 
салыстырғанда 1526,1 млн. теңгеге өсті, ол 
банктердің рейтингілерінің нашарлануы-
мен және сәйкесінше күнтізбелік жарналар 
мөлшерлемелерінің өсуімен байланысты. 

2014 ж. 1 ақпандағы жағдайы бойынша Қор 
төлеген кепілдік берілген өтемнің жиынтық 
сомасы Наурыз Банкі бойынша 679,5 млн. 
теңгені, ал Валют-Транзит Банкі бойынша 
13,9 млрд. теңгені құрады. Қордың Наурыз 
Банкінің ликвидациялық комиссиясынан  
кепілдік берілген өтемді төлеген сомасы 
бойынша талаптарын қанағаттандыру ба-
рысында алынған сома мөлшері 679,4 млн. 

87,2% немесе 3,2 трлн. теңгені құрайтын  
тоқсандық өсімі 2,5% болатын мерзімді 
салымдар құрайды. Одан кейінгі орында 
жиынтық депозиттер сомасының 11,9%-
ін немесе 432,7 млрд. теңгені құрайтын 
ағымдық және карт-шоттардағы қалдықтар 
сомасы болып табылады және тоқсан 
бойынша оның мөлшері 8,8%-ке өсті. Сон-
дай-ақ тоқсан ішінде 1,1%-ке өскен талап 
етілгенге дейінгі салымдар жеке тұлғалар де-
позиттері қоржынының 0,9%-ін немесе 33,6 
млрд. теңгені құрайды (4- сурет). 

Өткен жылдағыдай депозиттік қоржынның 
өсуі негізінен 15 млн. теңгеден  жоғары 
үлкен мөлшердегі мерзімді салымдардың 
өсуіне байланысты, олар 36,1 млрд. теңгеге 
өсті, ал сомасы 1,6 трлн. теңге деңгейінде. 
Одан кейінгі орында өсімі 35,0 млрд. теңгені 
құрайтын ағымдық және карт-шоттардағы 
қалдықтар және жалпы өсімі 26,5 млрд. 
теңгені құрайтын 5 млн. теңгеге дейінгі 
шағын мерзімді салымдар.  

Сондай-ақ айта кететін болсақ, барлық 
банк жүйесінің жеке тұлғалар депозиттерінің 
6,0%-і немесе 219,6 млрд. теңге банктік 

3-сурет. «БАТА» Жүйесінің жіктеу топтарындағы банктердің тоқсандық динамикасы

теңге немесе ликвидациялық коммиссия-
сына қойылған барлық талап сомасының 
88%, ал Валют-Транзит Банкі бойынша 8,1 
млрд. теңге немесе Қордың ликвидациялық 
коммиссиясына қойылған талап сомасының 
56,9% өндірілді.

Жиынтық депозиттік қоржын 
құрылымының негізгі бөлігін жалпы үлесі 

басқарушы қызметкерлер мен 5% және одан 
жоғары акцияларға ие акционерлер мен 
олардың жақын туыстарына тиесілі. Есеп-
тік тоқсан ішінде мұндай депозиттер сомасы 
21,8 млрд. теңгеге өсті.

Екінші деңгейлі банктердегі жеке 
тұлғалардың депозиттері бойынша Қор 
өтеуге қажетті кепіл берілетін өтемақының 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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жиынтық мөлшері 2013 жылдың 1 шілдесін-
дегі жағдай бойынша 1,73 трлн. теңгеге 
жетті. Ал есептік тоқсандағы Қордың ар-
найы резерві 222,7 млрд. теңгені (уставтық 
капиталдың 50%-ін қоса есептегенде) неме-
се кепіл берілетін жиынтық соманың 12,9%-
ін және жалпы депозиттер сомасының 6,1%-
ін құрайды.

Есептік тоқсанның жалпы қорытындысы 

қойылған барлық талап сомасының 88,01%-
і, ал Валют-Транзит Банкі бойынша 7,56 
млрд. теңге немесе Қордың ликвидациялық 
коммиссиясына қойылған талап сомасының 
53,3%-і өндірілді.

Депозиттерге кепілдік беру жүйесіне 
қатысушы-банктердің жеке тұлғалардың де-
позиттері бойынша жиынтық мәліметтеріне 
сәйкес, 3ші тоқсан бойынша ағымдық және 

4-сурет. Жеке тұлғалар депозиттер қоржынының құрылымы

бойынша басқы қаржылық көрсеткіштерге 
негізделген және сәйкесінше тоқсандық 
жарналарымен бес жүйеленген топтарды - 
«A», «B», «C», «D» және «E» - анықтайтын 
«БАТА» міндетті күнтізбелік сараланған 
жарна мөлшерін есептеу жүйесіне сәйкес, 
банктердің басым бөлігі 0,19% тоқсандық 
жарналы «D» (8 банк) және 0,11% тоқсандық 
жарналы «C» (16 банк) топтарына жатады. 
Тоқсан ішінде төрт банк-қатысушы өзінің 
көрсеткіштерін жақсартып, жарна мөлшері 
аздау топқа көшті, сонымен бірге үш банк-
қатысушының позициясы нашарлап жарна 
мөлшері жоғары топқа көшті. 

1 тамыздағы жағдай бойынша Қор төлеген 
кепілдік берілген өтемақынының жиынтық 
сомасы Наурыз Банкі бойынша 679,5 млн., 
ал Валют-Транзит Банкі бойынша 13,9 млрд. 
теңгені құрады. Қордың  Наурыз Банкінің 
ликвидациялық комиссиясынан  кепілдік 
берілген өтемақыны төлеу сомасы бойын-
ша талаптарын қанағаттандыру барысын-
да алынған сома мөлшері 679,4 млн. теңге 
немесе ликвидациялық коммиссиясына 

карт-шоттардағы қалдықты қосып есеп-
тегенде қабылданған депозиттер мөлшері 
106,6 млрд. теңгені құрайды. Осылайша, 
жұртшылықтың депозиттік қоржыны 3,7. 
трлн. теңгеге дейін өсті, ал ұлттық валю-
та бойынша ақша салымы 3ші тоқсанда 
алдыңғы тоқсанға қарағанда 60,9%-дан 
56%-ға дейін түсті.

Бұл тоқсан теңге бағамының АҚШ дол-
ларына қарағанда 1,42% әлсіреуімен ере-
кшеленеді (2013 жылдың 2 тоқсанында 
– 0,54%). Бұл теңге салымдарының 5,3%-
ға төмендеуіне алып келді (немесе +Т117,4 
млрд.), және шетел валютасындағы 
салымдарының 15,7%ға үлкеюіне себеп 
болды (немесе +Т224 млрд.). Жылдың ба-
сынан Депозиттерге кепілдік беру жүйесіне 
қатысушы-банктердің жиынтық депозиттік 
қорының өсуінің бесеңдеуі байқалады (9 
айдың ішінде 2,7 есе) (диаграмма 1).

Жұртшылықтың жұмылдырылған 
салымдарының көлемі бойынша банктерді 
4 санатқа бөлуге болады: депозиттер сома-
сы 1 млрд. теңгеге дейінгі (7 банк), 1 млрд. 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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теңгеден 10 млрд. теңгеге дейінгі (11 банк), 
10 млрд. теңгеден 100 млрд. теңгеге дейін-
гі (6 банк), 100 млрд. теңгеден жоғары (11 
банк). 

Депозиттердің сомасы 1 млрд. теңгеден 10 
млрд. теңгеге дейінгі кішігірім және орташа 
банктердің депозиттік қоржынының 56,2% 
15 млн. теңгеден асатын  ірі салымдардан 
құралады. Кепілдендірілген депозиттердің 
соманың ішіндегі 5 млн. теңгеге дейінгі 
ұсақ салымдар баслымдығы (талап етілгенге 
дейінгі салымдар, 5 млн. теңгеге дейінгі мер-
зімді және ағымдық және карт-шоттардағы 
қалдық салымдар) депозиттердің сомасы 
1 млрд. теңгеге дейнгі кішігірім банктерде 
байқалады (67,9%) (6-сурет).

2013 жылдың 1 қазанындағы жағдай 
бойынша жұртшылықтың жиынтық депо-
зиттік қоржынының құрылымы келесідей: 
негізгі бөлікті жалпы үлесі 88,2% немесе 

отырған кезеңде 5-тен 15 млн. теңгеге 
дейінгі мерзімді салымдар қоржыны 20,6 
млрд. теңгеге көбейді. Мөлшері 15 млн. 
теңгеден  жоғары мерзімді салымдар бар 
болғаны 4,8%-ке өсті. Таза өсім 76,1 млрд. 
теңгені құрайды, ал сомасы 1,67 трлн. теңге 
деңгейінде (немесе жалпы көлемнің 44,5% 
құрайды).

Қосымша айта кететін болсақ, барлық 
жеке тұлғалар депозиттерінің 5,8% неме-
се 218,5 млрд. теңге, оның ішінде ағымдық 
және карт-шоттардағы сомалар банктік 
басқарушы қызметкерлерге, сонымен бірге 
5% және одан жоғары дауыс беру құқығы 
бар акцияларға ие акционерлер мен олардың 
жақын туыстарына тиесілі. Есептік тоқсан 
ішінде мұндай депозиттер сомасы 1,1 млрд. 
теңгеге немесе 0,5%-ке төмендеді.

Екінші деңгейлі банктердегі жеке 
тұлғалардың депозиттері бойынша Қор 

5-сурет. Ұлттық және шетел валюталардағы депозиттердің өзгерісінің динамикасы (%).

3,3 трлн. теңге және оның тоқсандық өсімі 
4,1% болатын мерзімді және шартты салым-
дар құрайды. Одан кейінгі орында жиынтық 
депозиттер сомасының 10,9% немесе 406,9 
млрд. теңгені құрайтын ағымдық және карт-
шоттардағы қалдықтар болып табылады. 
Тоқсан бойынша олардың мөлшері 6%-ке 
кеміді. Содай-ақ талап еткенге дейінгі са-
лымдар тоқсан ішінде 2,2%-ға үлкейіп, жеке 
тұлғалар депозиттері қоржынының 0,9% не-
месе 34,4 млрд. теңгені құрайды.

Мөлшері 5 млн. теңгеге дейінгі мерзімді 
және шартты салымдар көлемі тоқсан ішін-
де 35 млрд. теңгеге өсті. Қарастырылып 

өтеуге қажетті кепіл берілетін өтемақының 
мөлшері 2013 жылдың 1 қазанындағы жағдай 
бойынша 2,02 трлн. теңгеге жетті. Соны-
мен бірге есеп беретін күнге тоқсандағы 
Қордың арнайы резерві 155 млрд. теңгені 
немесе кепіл берілетін жиынтық соманың 
7,7%-ін және жалпы депозиттер сомасының 
4,1%-ін құрады. Заңнама бойынша, Қордың 
арнайы резервінің тапшылығы кезінде 
Қор акционерінің рұқсатымен Қордың 
жарғылық капиталының 50% қолдануға 
болады. Сөйтіп есеп беретін күнге Қордың 
арнайы резервінің максималды мүмкін 
мөлшері 228,2 млрд. теңгені немесе кепіл 
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берілетін жиынтық соманың 11,3%-ін және 
жалпы депозиттер сомасының 6,1%-ін 
құрады.

Есептік тоқсанның жалпы қорытындысы 

жоғары топқа, және 3 банк-қатысушы өзінің 
көрсеткіштерін жақсартып, жарна мөлшері 
төменгі топқа көшті. 2 банк-қатысушы 0,5% 
тоқсандық жарналы «S» тобына анықталды.

2013 жылдың 3 тоқсан бойынша банк-

6-сурет. ДКБЖ қатысушы – банктердің депозиттік қоржындарының құрылымы (%).

7-сурет. Жеке тұлғалар депозиттерінің негізгі категориялары бойынша құрылымы.

бойынша басқы қаржылық көрсеткіштерге 
негізделген және сәйкесінше тоқсандық 
жарналарымен алты жүйеленген топтар-
ды - «A», «B», «C», «D», «Е» және «S» - 
анықтайтын «БАТА» міндетті күнтізбелік 
сараланған жарна мөлшерін есептеу 
жүйесіне сәйкес, банктердің басым бөлігі 
0,11% тоқсандық жарналы «C» (16 банк) 
және 0,19% тоқсандық жарналы «D» (10 
банк) топтарына жатады. Бұл тоқсанда 7 
банк-қатысушы өзінің көрсеткіштерінің 
төмендеуіне байланысты жарна мөлшері 

қатысушылармен төленген  міндетті 
күнтізбелік жарна жиынтығы Т6,5 млрд. 
құрады және өткен мерзіммен салыстырғанда 
Т751,3 млн. өсті, ол банктердің рейтингінің 
нашарлануымен және күнтізбелік жарна 
мөлшерлемесінің өсуімен байланысты. 

1 қарашадағы жағдайы бойынша Қор 
төлеген кепілдік берілген өтемақынының 
жиынтық сомасы Наурыз Банкі бойынша 
679,5 млн., ал Валют-Транзит Банкі бойынша 
13,9 млрд. теңгені құрады. Қордың Наурыз 
Банкінің ликвидациялық комиссиясынан  
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кепілдік берілген өтемақыны төлеу сома-
сы бойынша талаптарын қанағаттандыру 
барысында алынған сома мөлшері 679,4 
млн. теңге немесе ликвидациялық ком-
миссиясына қойылған барлық талап 
сомасының 88,01%, ал Валют-Транзит Бан-
кі бойынша 7,65 млрд. теңге немесе Қордың 
ликвидациялық коммиссиясына қойылған 
талап сомасының 54% өндірілді.
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МұНАЙ-ГАЗ КӘСІПОРыНДАРыН бАСҚАРУДыҢ 
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Каспий қоғамдық 

университетінің магистранты,
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УДК 658

Аннотация
В статье обоснованы необходимость новых методов управления нефтнгазовыми предпри-

ятиями как сложной системой при современном научно-техническом прогрессе и ускорении 
динамики внешней среды. Приведены ошибки и их причины в управлении отечественными ком-
паниями. Также анализированы главные факторы для оценки состояния предприятий, меры по 
оптимизации управления предприятиями.

Ключевые слова: нефтегазовые предприятия, инновационная технология в управлении, фи-
нансовая стабильность.

Аңдатпа
Мақалада қазіргі кезде ғылыми-техникалық прогресс пен сыртқы ортаның динамикасының ар-

туы мұнай-газ кәсіпорындарын күрделі жүйеге айналдырып, оларды басқаруда жаңа әдістердің 
керектігі негізделген. Отандық компанияларды басқарудағы қателіктер мен олардың себеп-
тері келтірілген. Сонымен қатар, кәсіпорындар жағдайын бағалауда бірінші кезекте көңіл 
бөлінетін факторлар, кәсіпорынды басқаруды жақсарту шаралары талданған.

Түйінді сөздер: мұнай-газ кәсіпорындары, басқарудың инновациялық жолдары, қаржылық 
тұрақтылық.

Annotation
The paper substantiates the need for new methods of business management as a complex system with 

modern scientific and technological progress and acceleration dynamics of the environment. Shows 
errors and their causes in the management of domestic companies. Also analyzed the main factors for the 
assessment of the state enterprises, measures to optimize the management of enterprises.

Key words: Oil and Gas Company, an innovative technology in the management, financial stability.

Қазақстанның нарықтық экономи-
каға көшуі кәсіпорынды басқаруда 
жаңа әдістерді қажет етеді: бірін-

ші кезекте тиімділіктің экономикалық 
және нарықтық критериялары, икемділік-
ке деген талаптар да жоғарлауда. Ғылыми-
техникалық прогресс және сыртқы ортаның 
динамикасы кәсіпорындарды күрделі жүйеге 
айналуға мәжбүрлейді, ал олар басқаруда 
жаңа әдістерді керек етеді. Осы жерден 
кәсіпорынның тиімді қызметі қаржыны, 

қызметкерлерді, сату мен сатып алуды 
және өндіріс процесін басқаруды бірік-
тіретін біртұтас күрделі жүйесі негізінде ғана 
жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай жүйелер 
бизнестің негізгі мақсаттарына (өндірілетін 
тауарлар мен қызметтердің сапасын артты-
ру, өндіріс көлемін ұлғайту, нарықта жетек-
ші орынға ие болу және өз бәсекелестерін 
жеңу) жету құралдары ретінде қарастырыла 
бастады [1].

Басқару жүйесі басқарылатын объектіге 
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қажетті әсерді қамтамасыз етеді. Басқару 
қызметі лауазымды адамдар мен ұйымның 
мамандандырылған бөлімшелері арасын-
да бөлінеді. Басқару жүйесінің буындары 
желілік, атқарымдық, желілі-атқарымды, 
атқарымды-желілі әр түрлі комбинациялар-
да бола алады. Басқару жүйесі буындарының 
қосарлы, бірақ бөлінетін бағыныштылығы 
кезінде ол қалыптамалық болып табылады.

Көптеген қазақстандық кәсіпкерлердің ең 
үлкен қателіктері олардың кәсіпорын ме-
неджментін (компанияны басқаруды) жет-
кілікті бағаламауымен қорытындыланады. 
Кейбір кәсіпкерлер мұны қаржы 
мәселелерінің ерекше күрделілігімен 
түсіндіреді, сондықтан да өзінің кілеттігін 
бағыныштыларына табыстайды. Мұндай 
ұстаным қателікті: түсетінде, шығатында 
ақшалай ағымды ешуақытта, ешқандай 
дербес бағыттауға да, бақылауға да бол-
майды. Дәл осы ағындар қозғалысында 
кәсіпкерлік белсенділіктің нақты нәтижесі 
шоғырланады және кәсіпкер іздестіретін 
бизнестің нәтижелілігін жоғарылату 
мүмкіндіктері жасырылған. Сондықтан 
отандық кәсіпкерге бәрінен бұрын, 
қаржыны басқарудың барлық негізгі при-
нциптері мен тәсілдемелерін игеру, олар-
ды талдай білуі қажет, әйтпесе ол табыссыз 
болады. Сонымен, қаржы менеджментінің 
барлық потенциалын, барлық құпияларын 
игеру проблемалары бұл – бизнестің өмірі 
мен өлімінің мәселесі, әсіресе қазақстандық 
нарықтың өзіндік жағдайларында.

Қазақстандағы нарықтық қатынастардың 
барлық кезеңінде нарықтық құрылымдардың 
негізгі буыны – кәсіпорындарға жеткілік-
сіз көңіл бөлінгендігі анық. Қаржылық 
тұрақтылық пен ырықтандырудың жоғары 
дәрежесі жағдайларында экономикалық 
өсуге кәсіпорындар деңгейінде нарықтық 
өзгерістердің баяу үрдісі кедер-
гі болады. Кәсіпорындардың нарықтық 
құрылымдардың негізі ретінде, тиімді қызмет 
етуіне даму стратегиясының болмауы мен 
қысқа мерзімді нәтижелерге бағытталуы, 
нарық конъюктурасын жеткілікті деңгейде 
білмегендігі, менеджменттің төмен деңгейі 
және басшылар мен мамандардың жеткілік-
сіз дайындығы  кедергі жасайды.

Сол себепті отандық кәсіпорындарды 

қайта құру мәселесі кәсіпорындардың 
құрылымдарын қайта қараудың теориялық 
негіздерін, технологиясы мен қаржылық 
тетіктерін белгілеуге себепші болады.

Соңғы уақытта экономикалық 
әдебиеттерде аталған мәселелерді талдай-
тын және кәсіпорынды экономикалық 
дамудың негізгі буыны ретінде көрсететін 
еңбектер пайда бола бастады. Қазіргі даму 
кезеңінде кәсіпорындардың тұрақты даму 
мақсаттарын қамтамасыз ету және тиімді 
басқару үшін экономикалық стратегияны 
қолдану өте маңызды.

Зерттеушілер іскерлік белсенділікті арт-
тыру немесе кәсіпорынның тиімді жұмыс 
істеуінің мынадай жолдарын атап көрсетеді:

- айналымдағы табыстың үлесін арттыру, 
яғни бұл негізінен шығындарды азайтуға 
бағытталады. Осы мақсатта шығындардың 
қалыптасуына үнемі бақылау жасалынып 
отырады;

- активтердің айналымдылық 
жылдамдылығын арттыру, яғни кәсіпорын 
қызметінің рентабельділігін арттыру болып 
табылады.

Есепті кезеңнің соңында әрбір бас-
шы өзінің бухгалтериясынан кәсіпорын  
жұмысының қорытындысы бойынша  
құжаттарды алып  отырады. Оларды айқын 
талдау басқару шешімін дұрыс қабылдауға 
мүмкіндік береді. Төменде кәсіпорын 
жұмысын жақсарту  бойынша бірқатар 
ұсыныстар келтіріледі:

Біріншіден, қандайда болмасын 
қаржылық талдауды кәсіпорынның мони-
торингісінен  бастаған жөн. Кәсіпорынның 
өткен белгілі бір кезеңдегі негізгі қаржылық 
сипатын, олардың тенденциясын анықтау 
мақсатымен. Оның үстіне тенден-
ция көрсеткіштердің  мәніне қарағанда 
маңыздырақ, өйткені бағытты, қозғалыс 
жылдамдығын сипаттайды және  белгі-
ленген нәтижелерге жету қабілетін немесе 
қабілетсіздігін көрсетеді [2].

Қаржылық мониторингтің міндетіне 
қаржылық көрсеткіштерді анықтау кіреді: 
белгілі бір кезеңдегі тұрақтылық, өтімділік, 
айналымдылық  және т.б. және  олардың  тен-
денциясы. Осы және басқа да көрсеткіштер 
бизнес пен инвестиция әлеміндегі қатынас 
тілі болып табылады, сондықтан оларды 
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білу және түсіну қажет. Сондай-ақ алынған 
нәтижелерді, тұжырымдар мен ұсыныстарды 
талдау керек.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайына тал-
дау жүргізу кезінде мынандай құжаттар ке-
рек: кәсіпорынның балансы, кәсіпорынның  
қаржы-шаруашылық  қызметінің  нәтижелері  
туралы есеп, ақша қаражаттарының  
қозғаласы туралы  есеп.

Тереңірек талдау үшін бухгалтерлік 
есептің қосымша құжаттары керек бола-
ды. Көптеген жеке кәсіпкерлер, заңды 
тұлғаларға қарағанда өз баланстарын 
жүргізбейді, өйткені бұны қажет деп сана-
майды, сондықтан өздерінің нақты жағдайын  
дұрыс бағалау мүмкіндігінен айырылады. 
Оны олар, әдетте, «тірі» ақшамен, не бол-
маса өндірілген өнімнің көлемі мен түрлері 
бойынша, немесе оны бәсекелесінен  ере-
кшелендіре алатын басқа да көрсеткіштер 
бойынша бағалайды. Кәсіпорынның 
қаржылық  жағдайы мен  активтеріне  талда-
уды жүргізу керек болатын ең аз мерзім бір 
жыл, ал талдау кезеңі бір тоқсаннан аспауы 
тиіс.

Екіншіден, баланс баптарының өзгерісін 
жалпы бағалау. Баланс баптарының жалпы  
тенденциясының  кезеңдер бойынша өзгеруі 
кәсіпорын қызметінің нақты сипаттамасын 
бере алады. Қорытынды көрсеткіштерді 
кезеңднр бойынша салыстыруды бір гра-
фикпен жүргізген дұрыс болады: баланс 
валютасы; айналымнан тыс активтер; ай-
налым активтері; қаржылық активтер; 
қаржыландырудың меншікті көздері; ұзақ 
мерзімді міндеттемелер; қысқа мерзімді 
міндеттемелер [2].

Үшіншіден, талдауға қарап Кәсіпорын  
қызметінің жалпы сипаттамасын беруге  
болады. Жоғарыда айтылған сипаттардың  
барлығы қалай болса да тек екі параметмен 
ғана: активпен және кредиторлық берешек-
пен байланысты. Мұнда  актив ретінде баланс 
активіне кіретін баптардың жай ұлғаюы ғана 
емес сонымен қатар, ақша ағымын құруға 
қабілетті құралдар жиынтығы түсіндіріледі.  

Кәсіпорын үшін ең жақсы ара-қатынас 
активтің  көбеюі, ал кредиторлық берешектің  
азаюы болып табылады. Тамаша жағдай, 
дегенмен әрдайым осылай бола бермей-
ді. Кәсіпорын тұрақты болып қала беруі 

мүмкін, егер де актив көбейсе және осы 
кездегі оның өсу жылдамдығы кредиторлық 
берешектің өсу жылдамдығынан тезірек 
болса. Кәсіпорынның тұрақты жұмыс істе-
уі мына вариант болған жағдайда мүмкін, 
активтің азаюы кредиторлық берешекке 
қарағанда азырақ болса.

Ең нашар вариант – актив азаяды, ал 
кредиторлық берешек өседі. Егер де бұл 
тенденция  болса онда, осы екі параметрге 
– актив пен кредиторлық берешекке тиімді 
әсер етуі  бойынша басшылардың басқару 
тұтқалары жетіспегенін білдіреді. Әдетте, 
мұндай құбылыс кенеттен пайда болмайды. 
Бұл құбылыстың болу себебі, басшылардың 
қаржылық талдаудың маңыздылығын 
түсінбеуі салдарынан немесе қаржы 
тұрғысынан білімі таяз болып, соған бай-
ланысты назарын басқа көрсеткіштерге 
аударуы салдарынан болады. Кәсіпорын 
актив пен кредиторлық берешекті басқару 
тұтқаларын жетілдіру керек [3].

Төртіншіден, табыс пен шығындар ту-
ралы есептің шегіндегі қаржылық  коэф-
фициенттерді талдау өте маңызды. Табыс 
пен шығындар туралы есепті жалпы тал-
дау, мысалы түскен ақша мен шығындар 
динамикасының қатаң белгіленген тенден-
циясы жоқ  екндігін және олардың әр кезеңде 
неше түрлі өзгеріп отыратынын көрсетіп 
отыр. Кейбір  кезеңдерде өсіп отырады, ал 
кейде – төмендеп кететіні байқалады. Алай-
да қаржылық  сипаттың осы кезеңдегі теріс 
тенденциясы жалғаса беруі мүмкін. Бұл 
кәсіпорын басшысының өндірістік және 
өткізу қызметтерінің қаржылық сипатын 
нығайта  алмай  отырғандығын көрсетеді.

Бесіншіден, ақша қаражаттарының 
қозғалысы туралы есепті талдау – кәсіпорын 
инвестициялық саясаты мен ағымдағы 
қызметі туралы ақпарат бере алады. Бас-
шылар «тірі» ақша көбейе бастаған кезде 
қателіктер жібере бастайды. Дәл осындай 
кезеңдерге кәсіпорынның құлдырап қалуына 
алып келетін шешімдер қабылданады. Тек 
ақша қаражаттарының қозғалысы тура-
лы есепті талдау ғана басшылардың ақша 
ағымын  басқаруға қабілеттілігі туралы айқын 
көріністі бере алады. Бұндағы кеңінен – 
таралған  қателік – ұзақ мерзімді жоспардың 
және ағымдағы жылға жан-жақты зерттел-
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ген жоспардың болмауы. Инвестициялық 
жоспардың болмауы кәсіпорынды ақшаның 
жоқтағынан да бетер  құлдыратады. Мұндай 
құжаттарды жасағысы келмеген басшылар 
нарық әсерін өз пайдасына қарай өзгертудің 
орнына өздерін соған тәуелді етеді. Мұндай 
жоспарлар ең болмаса үшеу болуы тиіс. 
Біріншісі жағымсыз жағдайларға, екіншісі 
– оптималды жағдайға, ал үшіншісі ойдағы 
ең жақсы мақсаттарды жүзеге асыруға есеп-
теледі. Және де бірінші жоспар екіншінің 
құрамдас бөлігі, ал екінші – үшіншінің 
құрамдас бөлігі болуы керек. Бұл осын-
дай жоспарлардың өміршеңдігінің міндетті 
шарты. 

Алтыншыдан, қаржылық талдаулар 
кәсіпорын басшыларының күнделікті 
жұмысы болуы керек. Кәсіпорынға өзінің 
қаржылық жағдайын жақсарту үшін, әртүрлі 
тізбектердің тиімділігін дәл анықтау және 
олардың әрқайсысына  жеке   әсер  ететін  
өзінің  ағымдағы  жұмысындағы тұтқаларды 
білуі үшін оған бухгалтерлік есепке қосымша 
басқару есебіне   көшу керек [3].

Кәсіпорын активтерін басқаруда 
жоспарлаудың да маңыздылығы өте зор. 
Ақша ағындарын жоспарлау модельдері 
дивиденд, инвестиция, корпорацияны 
қаржыландыру көзі мен әдісі жөніндегі 
шешімдердің өзара байланысын анықтау 
арқылы нақтыланған болжам жасауға 
арналған. Батыс қаржыгерлері қаржыны 
жоспарлау процесінде сценарий әдісін жиі  
қолданады. Мысалы, бір сценарийде кредит 
пен қарыздың ұлттық экономиканың өсу 
қарқынын тежейтін және тауар мен қызметтің 
бағасының түсуіне жол ашатын жоғары 
пайыздық ставка қарастырылуы мүмкін. 
Ал екінші сценарий ел экономикасының 
күннен-күнге құлдырауына, жоғары инф-
ляция мен әлсіз ұлттық валютаға және т.б. 
негізделуі мүмкін [4].

Қорыта айтқанда, ең маңыздысы 
кәсіпорынның барлық функцияла-
ры жоспарланған стратегияны жүзеге 
асыруға және алдына қойған мақсаттарына 
бағытталған жөн [5].
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