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Уважаемые читатели!

Перед Вами новый номер научного журнала «Әділеттің» ғылыми еңбектері - Научные 
труды «Әділет» Каспийского общественного университета.

Следует отметить, что журнал  «Научные труды «Әділет» имеет 
давнюю историю, издается периодичностью 4 раза в год с 1996 года. 
В состав редакционной коллегии входили многие известные ученые-
юристы Казахстана, главным редактором был академик НАН РК 
Баймаханов М.Т.

В настоящее время состав редакционной коллегии журнала 
входят академики НАН РК Баймаханов М.Т., Сулейменов М.К., д.ю.н., 
профессор Диденко А.Г., Ильясова К.М., Журсимбаев С.К., почетные 
профессора Каспийского общественного университета доктора права 
Рольф Книппер,  д.ю.н., профессор Кузнецова Н.С. и другие видные 
представители юридической науки.  

Этот номер воплощает в себе новую концепцию развития и стратегии журнала, в 
соответствии с которой планируется превратить журнал в один из ведущих научных 
журналов в сфере юридической науки в Казахстане и за рубежом.

Журнал способствует распространению научных знаний в сфере юридической науки, 
обмену мнениями ученых-правоведов,  теоретическим и практическим опытом ученых 
и исследователей на национальном и международном уровнях.  Отражая достижения 
юридической науки и изменения в законодательстве, будет предоставлять возможность 
познакомиться с работами казахстанских и зарубежных авторов, являясь  источником 
информации о новейших научных исследованиях в сфере проблем государства и права. 

Главный редактор                                                                                Асель Калимбекова 
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Журнал издается с 1996 года                                                                              Выходит 4 раза в год

Юбилей
80-летний юбилей ассоциированного профессора Высшей школы права «Әділет», 
к.ю.н., доцента Даулетовой Софьи Ормановны

Теория государства и права, история государства  и права 
Даулетова С.О., ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» 
Каспийского общественного университета, к.ю.н., доцент. О ликвидации 
неграмотности в Казахской АССР (1920-1925 г.)

Матеева К.М., старший преподаватель Американского Университета в 
Центральной Азии. Правовой статус кыргызов в составе Российского государства 
(вторая половина XIX в. – начало XX в.)

Жусупова Б. М., Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің Құқықтану кафедрасының аға оқытушысы. Балалардың 
құқығын қорғау – басты мәселе

Конституционное право
Остапович И.Ю., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 
Горно-Алтайского государственного университета (Российская Федерация). 
Общие тенденции перехода специализированных органов охраны конституции 
от конституционного надзора к контролю

Савоськин А.В., советник судьи Уставного Суда Свердловской области, к.ю.н., 
доцент (Российская Федерация). Использование термина «обращение»: 
проблемы и решения

Караев А.А., к.ю.н., профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Совершенствование конституционного  контроля 
в Республике Казахстан – основа обеспечения конституционной безопасности

Калишева Н.Х., к.ю.н., доцент КазНПУ имени Абая. Некоторые проблемы 
конституционно-правового регулирования взаимодействия органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти

Караев А.А., з.ғ.к., Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары 
құқық мектебінің профессоры, Калимбекова А.Р., з.ғ.к., Каспий қоғамдық 
университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің ассоциацияланған 
профессоры. Конституциялық бақылау тәжірибесінде жеке тұлғаның әлеуметтік 
құқықтар мен бостандықтарын қорғау – қоғам және мемлекет қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету негізі 

Гражданское право
Maidan K. Suleimenov, a member of the National Academy of Science of the Republic of 
Kazakhstan and Director of the Institute of Private Law of Caspian University.   Interna-
tional cooperation and rendering assistance in elaboration of the commercial legisla-
tion in Kazakhstan
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Сулейменов М.К. Академик НАН РК, д.ю.н., профессор, директор НИИ частного 
права Каспийского общественного университета. Имущественные права 
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Research Institute of  Private Law of the Caspian Public  University. Granting of subsoil 
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Уметалиева З.К., старший преподаватель кафедры гражданского права и 
процесса Юридического института  КНУ им. Ж. Баласагына. Информационное  
право: базисные  аспекты (Методология, теория, практика)

Экологическое право
Сиваков Д.О., ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 
Правовая модель ответственного рыболовства: реальное и идеальное

Культелеев С.Т., ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» 
Каспийского общественного университета, к.ю.н., доцент, Казиева Р.К., директор 
ТОО «ЦентрКазЭкоАудит». Вопросы совершенствования экологического 
законодательства

Уголовное право и процесс
Стефанчук М., к.ю.н., профессор кафедры административного и финансового 
права Национальной академии прокуратуры Украины (г.Киев). Европейские 
стандарты деятельности прокуратуры вне сферы  уголовной юстиции 

Кенжибекова Э.П., Каспий Қоғамдық Университеті «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің ассоц. профессоры, з.ғ.к.; Туманов А.К., Каспий Қоғамдық Университеті 
«Әділет» Жоғары құқық мектебінің «Құқықтану» мамандығы бойынша 1 курс 
магистранты. Басты сот талқылауының жалпы шарттары: қылмыстық іс жүргізу 
заңнамасымен реттелу мәселелері

Трибуна молодого ученого
Мадьярова А.Б., Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің магистранты. Қазақстан Республикасында әйел құқықтарын қорғау 
тетіктерінің мамандандырылған субъектілері

Кошербаева К.Л., магистрантка Высшей школы права «Әділет»  Каспийского 
общественного университета. Ретроспективный анализ понятия 
«Корпорация»

Кожамжаров Д.К., магистрант Высшей школы права «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Медиация как форма разрешения гражданского 
спора

Рахишев А.Ф., магистрант Каспийского общественного университета. 
Информационные технологии в экономике

Нуралиева А.Е., Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің магистранты. Жасөспірімдер қылмыстылығы және оны алдын алу

Талғатұлы Ә. Каспий қоғамдық университетінің  «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің  1-курс магистранты. Заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне 
апелляциялық наразылық келтіру, шағымданудың түсінігі
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Жанғалиев Ә.Ж., Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің 1-курс магистранты. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар

Сексенбаев Н.И., магистрант Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского 
общественного университета. Толкование договора

Тургалиев Б.Б., Каспий қоғамдық университетінің  «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің  1-курс магистранты. Сот орындаушысының қызметі

Сейтжапаров Т.А., Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің 1-курс магистранты. Аралық сот түсінігі

Тазабеков Д.Ж., магистрант Высшей школы права «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Криминологический портрет личности 
преступника

Научная жизнь Каспийского общественного университета
Шайкеновские чтения в Caspian University
20 мая 2015 года в Каспийском общественном университете состоялось заседание 
круглого стола – «Шайкеновские чтения» на тему: «Парадигма современного права 
и интересы личности», посвященная 20-летию Конституции Республики Казахстан.

Международная научно-практическая конференция в рамках ежегодных 
цивилистических чтений «Юридические факты как основания возникновения, 
изменения и прекращения гражданских правоотношений»
21-22 мая 2015 года Научно-исследовательский институт частного права Каспийского 
общественного университета, Германское общество по международному 
сотрудничеству (GIZ), Юридическая фирма «Зангер» и  Казахстанский 
Международный Арбитраж провели Международную научно-практическую 
конференцию в рамках ежегодных цивилистических чтений «Юридические 
факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений», посвященную 20-летию НИИ частного права и 10-летию 
Казахстанского Международного Арбитража.

Caspian University получил институциональную аккредитацию НКАОКО

Участие студентов Каспийского общественного университета в Республиканской 
студенческой олимпиаде «Жас толкын»  в рамках фестиваля «Тірегі сендер 
елімнің» (29-30 апреля 2015 г.), организованного Советом молодых ученых при 
Фонде Первого Президента РК – Лидере Нации.
Подготовка и участие в олимпиаде проводилось под эгидой Совета молодых 
ученых КОУ. Команда Каспийского общественного университета получила приз 
«Лучшая креативная идея». 

Правила для авторов журнала  «Научные труды «Әділет»

Объявления о предстоящих научных  мероприятиях
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Юбилей

80-летний юбилей ассоциированного профессора Высшей школы права «Әділет», 
к.ю.н., доцента Даулетовой Софьи Ормановны

Поздравления с юбилеем Софьи Ормановны Даулетовой

Коллектив Каспийского общественного 
университета и Высшая школа права  
«Әділет» от чистого сердца и чувством 
глубокой признательности поздравляет 
ассоциированного профессора Высшей 
школы права  «Әділет» Каспийского 
общественного университета, кандидата 
юридических наук, доцента Даулетову 
Софью Ормановну с 80-летним юбилеем. 

Даулетова Софья Ормановна является 
известным специалистом в области истории 
государства и права, одним из немногих 
ученых, кто профессионально занимается 
вопросами становления обычного права 
в Казахстане. Также Софья Ормановна 
Даулетова является первой женщиной среди 
немногих ученых, занимавшихся проблемами 
государственного права зарубежных стран в 
социалистическом Казахстане, а ведь в тот 
период было мало казахов, занимавшихся 
проблемами международного права. 
Софья Ормановна  защитила диссертацию 
на международно-правовую тему - по 
государственно-правовому строю Болгарии 
и в ее публикациях того времени были 
раскрыты аспекты установления народно-
демократической власти, повлиявшие на 
характер революции 1944 г. в Болгарии.   

Софья Ормановна – творческая личность, 
обогатившая юридическую науку Казахстана, 
увлеченный и трудолюбивый ученый, 
мудрый педагог, щедро делящийся своим 
опытом с молодыми коллегами и студентами  
и пользующийся заслуженным уважением 
и поддержкой с их стороны.  Ее душевные 
человеческие качества, требовательность и 
ответственность  являются ярким примером 
для студентов и коллег. Коллеги отмечают 
и высоко ценят спокойный характер, 

доброжелательность, демократичность 
в общении Софьи Ормановны, всегда 
позитивный настрой и  уважение к мнению 
других. Работая в творческом коллективе, 
она всегда поддерживает атмосферу 
сотрудничества. Неоднократно Софья 
Ормановна Даулетова награждалась  
Ректором Каспийского Общественного 
Университета грамотами за добросовестный 
труд. 

Как ученый, Софья Ормановна прошла 
плодотворный и интересный  путь в 
науке. Ее успехи и достижения в научной 
и преподавательской деятельности 
могут служить примером для молодого 
поколения. В период с 1961-1994 г. Софья 
Ормановна работала младшим, затем 
старшим научным сотрудником Института 
философии (государства) и права НАН 
РК. В этот период на ее становление как 
вдумчивого ученого повлияло общение  с 
корифеями казахстанской юридической 
науки, как академики НАН РК Зиманов С.З. 
и Сапаргалиев Г.С. и рядом таких видных 
ученых -правоведов в г. Ленинград, как 
профессор Петров Г.И.

С 1994 по 2001 гг. работала доцентом 
кафедры теории и истории государства 
и права КазГЮУ. В период 2001-2004 гг. 
являлась заведующей кафедрой теории и 
истории государства и права Туркестанского 
университета. С 2007 года и по настоящее 
время является ассоциированным 
профессором кафедры юриспруденции 
Каспийского общественного университета.

Круг научных интересов охватывает 
актуальные проблемы науки истории 
государства и права Казахстана. Ею внесен 
неоценимый вклад в исследование 
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обычного права казахов, истории 
государства и права Казахстана. Неутомимо 
Софья Ормановна продолжает заниматься 
научными исследованиями по истории 
государства и права, особенно в части 
становления государственности КазССР и ее 
институтов. Она  является одним из немногих 
специалистов в области истории обычного 
права казахов. Ее труды всесторонне 
осветили вопросы имущественных, 
семейно-брачных отношений в Казахском 
ханстве. Немало работ посвящено истории 
государства и права Советского Казахстана. 
Плодотворная научная деятельность нашла 

отражение в многочисленных публикациях. 
Ею опубликовано множество научных 
публикаций, посвященных обычному праву 
казахов, учебно-методические пособия, 
которые посвящены правовой системе 
Казахстана советского периода.

Поздравляя Софью Ормановну Даулетову 
с юбилеем, желаем ей крепкого здоровья, 
творческого долголетия и  успехов в  
работе.
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О ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ
В КАЗАХСКОЙ АССР(1920-1925 ГГ.)

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы ликвидации безграмотности в Казахской АССР в период 

1920-1925 гг. Исследуется деятельность народного комиссариата  просвещения в сфере 
теоретического, программного и идейного  руководство в области народного  образования и 
руководство  всей  просветительной  работой среди населения

Ключевые слова: право на образование, неграмотность, образование, обучение, 
просвещение

Аңдатпа
Мақала ішінде 1920-1925 жж. ҚазақАКСР-да сауатсыздықты жою мәселелері қарастырылған. 

Ағартушылық  халық комиссариаттың халық білім беру аясында теориялық, идеологиялық және 
бағдарламалық басқару және халық арасында ағартушылық жұмысты басқару жөніндегі қызметі 
зерттеледі. 

Түйін сөздері: білім алу құқығы, сауатсыздық,  білім алу, ағартушылық

Annotation 
The article is devoted to the questions of the elimination of illiteracy in the Kazakh SSR in the period 

1920-1925. This article explores the activity of the People's Commissariat of Education in the field of 
theoretical, programmatic and ideological guidance in the field of public education, and management 
of all educational work among the population.

Keywords: right to education, illiteracy, education, training, illumination

Теория гоСударСТва и права,
иСТория гоСударСТва и права

В Казахстане после октябрьской революции 
встал вопрос о  ликвидации неграмотности. 
Неграмотность  в среднем  достигала  84.6%, 
а местами доходила  почти до поголовной  
неграмотности. Адаевский уезд  99%, Букеевская 
губерния 95%, Тургайская губерния  95%. С этим 
наследием царского режима  необходимо 
было вести упорную и решительную борьбу. 
Развитие сельского хозяйства, переход к 
оседлости, восстановление животноводства все 
это зависело от уровня населения, в частности 
от грамотности. Местное население слабо 
сознавало необходимость быть грамотными. В 
деле ликвидации неграмотности  выдвигались 
две основные задачи: это развить и вызвать 
желание учиться, ибо среди неграмотного 
населения господствовал взгляд, что учение 
в особенности для взрослых дело совсем не 

нужное, праздная затея.  Неграмотным прожил 
- неграмотным и умру.  

И вторая задача - это непосредственное 
обучение  самой грамоте. Для решения этих 
двух задач нужны были средства и  учительский 
персонал. Все это имелось в мизерных 
размерах. Работа по ликвидации  неграмотности  
началась с 1920 г. В течение 1920-1921 г. через 
школы грамоты прошло72052 человек. В 
последующие годы  в силу голода и джута 
масштаб работы сократился и число  обученных 
в  1921-1922 г. пало до 9979  человек. [1] На  
1922-1923г. народным комиссариатом 
просвещения было намечено 539 пункта по 
ликвидации неграмотности, но вследствие не  
изжитых еще  последствий голода и  не 
достаточности денежных средств было открыто 
171 пункта. Причем главная работа проводилась  
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только в Акмолинской и Семипалатинской 
губерниях, как менее пострадавших от голода, 
где в этом году было обучено до 3000 человек. 
Оставалось в возрасте от 14 до 30 лет 1200000, 
из них 800000 казахов и 400000 русских. 
Центральный исполнительный комитет 
Казахской АССР в декабре 1923 г. постановил: 
к 10- летию октябрьской социалистической 
революции ликвидировать  неграмотность 
среди русского населения полностью, среди 
казахского лишь на 50%. По постановлению 
президиума КЦИК народным комиссариатом 
просвещения  было  намечено в 1923- 1924  
учебном году открыть 1003 пункта и в течение 
года дать три выпуска. Однако план не был 
выполнен. Было открыто 367 пункта - русских 
213, казахских 154, в которых было обучено 
13365 человек, из которых 8850 человек 
русских  и 4515 казахов. Такая слабая работа  
объяснялась недостатком работников  и 
средств и в  не  особенно внимательном 
отношении органов власти к этому важному 
делу. На  это было обращено внимание КЦИК 
и СНК и даны  указания Н.К просвещения и 
губернским исполнительным комитетам, 
чтобы намеченная сеть ликвидационных  
пунктов к концу года была выполнена 
полностью. Президиум ВЦИК в целях  
неукоснительного проведения  постановления 
Х1 съезда советов  о ликвидации  неграмотности 
среди взрослого населения 10 марта 1924 г. 
предложил: 1) произвести учет проделанной 
ликвидации неграмотности работы и 
составлять отчеты об этой работе с указанием 
в них: а) количества ликвидационных пунктов 
б) количество обучающихся. 2)отпускать на 
дело ликвидации неграмотности достаточные 
средства по местному бюджету и принять 
решительные меры к своевременной и  
надлежащей выплате содержания работникам 
по ликвидации  неграмотности. Возлагалась 
на председателей центральных 
исполнительных комитетов автономных 
республик и областей.[2] Вопрос о ликвидации  
неграмотности был настолько важен, что 
обсуждался   на 2 сессии  К.ЦИК  4 созыва (16- 
18 июня 1924 г.) Мнения членов К.ЦИК  
работающих в губерниях было одинаково: 
работа слаба, в некоторых губерниях  она 
совсем не ведется. Нет учебников, в 
особенности казахских букварей. 2 сессия 
КЦИК наметила целый ряд конкретных 
мероприятии в этой области. Сюда входят: НК 
просвещения и губернским исполкомам 

провести в жизнь полностью намеченную на 
1924-1925 г.г. сеть ликвидационных пунктов и 
школ малограмотных, своевременная 
отчетность с мест, выделение в аппаратах 
отдела народного образования рабочих 
единиц по ликвидации неграмотности. Одной 
из главных причин задерживающих работу по 
ликвидации неграмотности была дефицитность 
местных бюджетов. Вторая сессия  4 созыва 
наметила часть расходов по ликвидации 
безграмотности отнести на содержание 
государственных средств. КЦИК предлагалось  
войти в центр с соответствующим ходатайством.
[3] Для выполнения этой задачи  к сроку была 
необходима общественная помощь и 
поддержка самого населения. На призыв В.И. 
Ленина "ликвидация неграмотности среди 
трудового населения - дело рук самих 
трудящихся" откликнулось население 
Казахстана. В январе 1924 г. инициативная 
группа провела работу по созданию общества 
«Долой неграмотность» и было проведено ряд 
общегородских собраний. 17 февраля 1924 г. 
состоялось первое организационное собрание, 
где было оформлено казахское краевое 
общество «Долой неграмотность». Казахское 
краевое общество поставило себе задачей 
организовать и привлечь общественные силы 
и объединения оказывать помощь 
центральным органам в деле проведения 
кампании по ликвидации неграмотности. 
Девизом краевого общества «Долой 
неграмотность» стал клич «Все на борьбу с 
темнотой». Задачами общества явились: 1) 
агитация за учебу - разъяснение необходимости 
ученья, так как среди неграмотных часто 
наблюдалось косность, инертность, нежелание 
обучаться. 2) Привлечение самих трудящихся к 
непосредственному участию в проведении 
кампании по ликвидации неграмотности, 
изыскание и добывание средств, открытие 
ликвидационных пунктов и школ 
малограмотных. Первыми шагами его 
деятельности явилась организация сети 
отделений по губерниям и уездам с одной 
стороны и ячеек по волостям, селам, деревням 
и аулам с другой. Для более успешного 
выполнения этого плана была организована 
центральная чрезвычайная комиссия по 
ликвидации неграмотности. Не менее важной 
была и другая работа- подготовка опытных 
работников для работы в школах грамоты. С 
этой целью чрезвычайная комиссия по 
ликвидации неграмотности намечала открыть 
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10 инструктивных школ для подготовки 900 
учителей. Такие школы были особенно 
необходимы для учителей, работающих по 
ликвидации неграмотности среди казахского 
населения. Особое внимание обращалось на 
ликвидацию неграмотности среди женщин. 
Работа безусловно трудная, когда даже в 
городах, где грамотных мужчин имелось 50,6 
%, женщин только 37.1%. В сельских местностях 
мужчин 16,3%, а женщин только 7%.[4] КЦИК 
был принят ряд мер, чтобы поставить на 
должную высоту дело народного образования. 
Отсталость казахского населения  наложила 
отпечаток на состояние народного 
просвещения в Казахстане. Количество детей, 
подлежащих обучению, было огромно. По 
приблизительным сведениям вне школы  
насчитывалось в Башкирии 59% всего детей 
школьного возраста, в Казахстане 89,5%. Одна 
русская школа в Казахстане приходилась на  
998 жителей, одна казахская на 2765 жителей.
[5] Школьное дело в автономных республиках 
отставало от общего положения школьного 
дела в РСФСР в  отношении количества школ, 
количества обучающихся детей в школах, 
качества обучения и квалификации  учителей. 
Большим затруднением  являлось  отсутствие 
учителей. Особенно плохо  обстояло  с 
подготовкой учителей казахов, из которых 
квалифицированных было не более 10%, а 
остальные с  низшим образованием, которые 
не могли  поставить на  должную высоту дело 
народного образования. Обучение в 
педагогических техникумах, курсах было мало 
доступно для бедноты, которую необходимо 
было обеспечить стипендиями, а ее не было.
[6] Чтобы поставить дело народного 
просвещения на должную высоту КЦИК  были 
изданы  декреты и распоряжения, чтобы все 
работники просвещения были переданы в 
распоряжение народного комиссариата 
просвещения на работу по своей специальности.  
Каждый грамотный  был полезен в борьбе с 
поголовной неграмотностью, даже при 
наличии тех знаний и опыта, которым он 
обладает. Исходя из этого и принимая во 
внимание необходимость  скорейшего 
получения кадра сотрудников для учреждений  
Казахской автономной республики и наиболее 
полного привлечения к работе всех  
интеллигентных сил на всей территории  
КАССР. Президиум КЦИК 30 ноября  1920 г. 
постановил произвести учет всех грамотных от 
16 до 50 лет.  Все уклоняющиеся от учета 

приравнивались к дезертирам труда и 
подлежали к ответственности по всей 
строгости.[7] На первой сессии КЦИК в феврале 
1921 г. было дано задание Н. К. просвещения 
подготовить план всеобщего обучения. Голод, 
не обеспеченность органов НК просвещения 
дали в 1921- 1922 г.г. резкое падение 
количества учреждений народного 
образования. Школы закрывались. В Кустанае  
отмечалось, что вследствие тяжелых 
обстоятельств, создавшихся при условиях 
переживаемого губернией голода, дело 
народного образования дошло до состояния 
почти полного развала. Отсутствие в  
распоряжении губернского отдела народного 
образования средств   и не уверенность  в  
возможности получения их  вызвали массовый  
уход со службы работников просвещения и, в 
результате  этого, пришлось закрыть все  
культурно- просветительные учреждения. С 
большим трудом и крайне не нормально  
функционировало до конца учебного года 
около 40 школ 1 ступени  и  одна школа 2-ой 
ступени. Но работа в них протекала крайне 
неравномерно и со значительными перебоями.
[8] Ликвидация неграмотности замерло. 
Положение стало улучшаться, когда Центром  
были отпущены значительные кредиты. 
«Большое значение для дела народного 
образования имели решения Х Всероссийского 
съезда советов (1922 г.), решительно 
потребовавшего остановить сокращение 
школьной сети и увеличить долю НК 
просвещения в бюджете страны».[9]  В 1922 
-1923 учебном году происходит рост школ, 
особенно в губерниях, где сеть школ в голодный 
год подвергалась максимальному сокращению. 
Общее количество школ с 1546 доходит до  
2001. Из 2001 школ – русских 1411 с количеством 
учащихся 82582, казахских 590  с количеством 
учащихся 22590 человек.[10] Слабое развитие 
школ среди казахского населения в тот период 
вполне понятно, поскольку строительство 
национальных школ началось только после 
октябрьской революции. Жажда к 
просвещению у казахской молодежи была 
заметна. Бывали случаи, когда учащиеся без 
гроша денег из далеких уголков Казахстана 
являлись в комиссариат просвещения и 
настойчиво просили дать им возможность 
получить образование. На заседании 
президиума КЦИК 28 августа 1924 г. было 
заслушано заявление НК просвещения Залиева 
относительно стихийного наплыва вне всякой 
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разверстки подростков казахов для 
поступления в краевые учебные заведения. 
Было предложено НК просвещения открыть 
ночлежный дом со столовой для крайне 
нуждающихся подростков казахов, прибывших 
вне всякой разверстки для поступления в 
краевые  учебные заведения.  Было признано 
необходимым, если на это будут средства в 
краевом бюджете, расширить краевые 
учебные заведения или открыть новые.[11] 1 
октября 1924 г. из исполкома Акмолинской 
губернии Кулумбетов  также указывал на 
наплыв батраков с целью поступления в 
учебные заведения. Губернским исполкомом 
были организованы курсы с целью подготовки 
батраков для поступления в партийную школу. 
КЦИК, учитывая громадный наплыв батраков, 
желающих поступить в учебное заведение 
признал  необходимым усилить сеть  школ 
коммун в Акмолинской губернии.[12] В деле 
народного образования наметилось некоторое 
оживление. Однако достижения были весьма 
скромны. Н.К. просвещения  проявил 
недостаточно самодеятельности в деле 
выработки методов работы в условиях 
Казахской автономной республики. 
Недостаточное внимание уделялось культурно-
просветительным нуждам аула и деревни по 
сравнению с городом. Аппарат НК просвещения 
был слишком слаб, чтобы справиться с 
задачами, которые стояли перед органами 
просвещения. На заседании коллегии  НК 
просвещения 28 марта 1923 г., заслушав проект  
ВЦИК об упрощении  аппаратов  исполкомов 
постановили уездный отдел по народному 
образованию сохранить, так как  дело  
народного просвещения в Казахстане далеко 
еще не окрепло и организационный период 
еще не завершился. В апреле  1923 г. функции 
Н.К.просвещения КАССР и его местных органов 
были определены специальным положением 
о народном  комиссариате просвещения 
КАССР. Основной задачей деятельности 
народного комиссариата  просвещения 
являлось теоретическое, программное и 
идейное  руководство в области народного  
образования, руководство  всей  
просветительной  работой среди населения, 
общее руководство по подготовке  
необходимых республике работников в 
области промышленности, сельского хозяйства, 
просвещения, здравоохранения и т.д.[13]
Однако достижения  народного комиссариата 
просвещения были  скромны. Такое положение 

по мнению комиссии РСФСР и КАССР 
объяснялось как слабостью самого аппарата 
комиссариата просвещения, так и в 
значительной  степени наличием ряда 
объективных тяжелых условии. Это отсутствие 
финансовой и педагогической базы в области 
просвещения, не изжитые еще последствия 
голода 1921- 1922,  большой недостаток 
подготовленных работников - организаторов 
особенно из казахского населения, частые 
смены и переброски их на другие работы. [13, 
с. 45] По результатам  проверки этой комиссии 
были приняты конкретные меры и оказана 
помощь со стороны Н.К. просвещения РСФСР и 
других центральных и республиканских 
учреждении. В марте 1925 г. СНК КАССР 
предложил губернским исполкомам не 
допускать частой смены и перебросок 
педагогического  персонала и особенно его 
руководителей. Причем смена заведующих 
губернскими отделами народного образования  
должна производиться по согласованию с 
Н.К.просвещения. Губернские ОНО должны 
быть усилены количественно и укомплектованы 
работниками высшей квалификации. НК 
просвещения было поручено в ближайшее 
время завершить работу, принимая во 
внимание особенности быта и уклада жизни 
каждой из населяющих нашу республику 
национальностей. Было так же указано учесть  
качество учебных заведений.[14] На 
территории Казахстана в те годы  не было  ни 
одного высшего учебного заведения, что 
отличало  ее от  Татарской республики, 
имеющей целый ряд  высших учебных 
заведений - университет, политехнический 
институт, восточную академию, а также от 
Туркестанской республики. Ташкент являлся 
крупным центром высшего образования. В 
Казахстане в те годы  не было материальных 
условий для организации вузов. Однако, 
несмотря на это,  в республике начали думать 
о высших учебных  заведениях и заниматься 
организацией таковых.  19 апреля 1921 г. СНК 
КАССР принял постановление об открытии в г. 
Оренбурге  государственного университета с 
15 сентября 1921 г в составе факультетов 
биологического, сельского хозяйства и 
лесоводства, рабочий, технический, 
экономический, горный, педагогический, 
медицинский, социальных наук и другие.[15] 
Однако был открыт лишь рабочий факультет. 
Постановлением СНК от 2  марта 1922 г. в 
Оренбурге был образован политехнический 
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институт путем слияния в один вуз трех ранее 
существовавших техникумов.Индустриального, 
хозяйственного и промышленно – 
экономического. [13, с. 257] В августе  1922 г. НК 
просвещения КАССР возбуждено ходатайство 
перед  НК просвещения  РСФСР о включении в 
сеть высших учебных заведений РСФСР 
политехнического  института и об отпуске на 
содержание названного института суммы в 
размере 25-50 % общей его сметы.  В заседании 
от 26 августа 1922 г. коллегия НК просвещения 
РСФСР рассмотрело это ходатайство и 
подготовило постановление «Ходатайство  НК 
просвещения  об  открытии политехнического  
института отклонить».  Мотивами отказа 
послужили общие ссылки на недостаточность 
научных кадров в КАССР, скудность средств на 
содержание политехнического института, 
недостаточность его оборудования и т.д. По 
убеждениям КЦИК такое решение вопроса 
резко расходилось с интересами Казахской 
автономной республики, совершенно  
недооценивая его потребности в высшем 
учебном заведении. КЦИК настойчиво 
хлопотал перед центром об открытии 
высшего учебного заведения и вело  
подготовительную работу к нему. Однако эта 
попытка окончилась безуспешно. Институт 
был закрыт, а прежние техникумы 
индустриальный, сельскохозяйственный, 
промышленно- экономический  были 
восстановлены. Основным источником для 
подготовки кадров являлись высшие и 
средние специальные учебные заведения 
РСФСР и Туркестанской республики. Однако 
выделяемые места не отвечали потребностям  
развивающего народного хозяйства и тому 
удельному весу, которое занимала Казахская 
автономная  республика по сравнению с 
другими автономными республиками. 
Территория изобиловала разнообразными 
богатствами, которая требовала применения 
науки и техники  для их разработки. Нужда в 
специалистах была велика, что 
представительство КАССР  8 июля 1922 г. 
обратилось в коллегию Совета национальных 
меньшинств НК просвещения и настаивало для 
представления  КАССР 188 мест медицинскому 
образованию, 40 мест  сельскохозяйственному 
и агрономическому 25, горному 
6,экономическому 40 и т.д. По поступившим 
сведениям из 822 мест  выделенных для 
национальных меньшинств на долю К.АССР 
было выделено всего 120 мест. [16] Другим 

важным началом  культурной революции была 
политико- просветительная работа, которая 
также затруднялась недостатком кадров.  
Первая казахская партийная  конференция ( 
июнь 1921 г.) постановила снять с 
административных постов максимальное 
число ответственных работников из казахов и 
направить  их на полит  просветительную  
работу, ибо эта работа без людей  знающих 
казахский язык все равно будет стоять. [17] Но 
этого было не достаточно. Надо было готовить 
новые кадры. Подготовка была возложена  на  
партийные школы.  На  1 января 1922 г. имелось 
партийно-советских школ в КАССР 16 из 
которых 2 казахских. В Оренбурге краевая и в 
Семипалатинске губернская с общим 
количеством учащихся в 3160  человек. 
Политико- просветительных курсов 11. 
Слушателей 787. В трудных  1920 г.  РСФСР 
нашла возможность оказать постоянную  
помощь в централизованном порядке через 
всю систему советского государства  развитию 
культуры, науки, образования, налаживанию 
агитации и пропаганды среди населения 
некогда отсталых национальных окраин.[18] 
Помощь  оказывалась буквально во всех 
областях.  Так, в сентябре  1922 г. правительство 
РСФСР  поддержало ходатайство НК 
просвещения  в связи с тяжелым экономическим 
положением об отнесении на  государственный 
бюджет школ-коммун. По решению 4 
совещания комиссариатов просвещения 
союзных и автономных республик  в целях 
расширения сети школ и полит просветительных 
учреждений среди национальных меньшинств  
в октябре 1924 г. был образован специальный 
культурный фонд.  Во исполнение этого 
постановления Президиум ЦИК СССР в 1924 г. 
поручил президиуму совета национальностей 
образовать комиссию из представителей 
наиболее нуждающихся автономных 
республик и областей  для предварительной 
разработки вопросов, связанных с 
дополнительным ассигнованием средств. 
Образованная комиссия, исходя из 
потребностей   отсталых автономных республик 
и областей определил сумму  фонда 
подлежащей дополнительному ассигнованию 
в 5000000 руб., которую президиум ЦИК  Союза 
СССР 13 февраля  1925 г. утвердил и 
распределил по автономным республикам и 
областям. Казахской автономной советской 
социалистической  республике было выделено 
1 млн. 800 тыс. рублей.
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Аннотация
В статье раскрывается вопрос правового статуса кыргызских племен в административно-

правовом устройстве Российской Империи.  Приводятся некоторые положения из истории 
присоединения кыргызских племен к Российской Империи. Особое внимание уделяется 
правовым реформам, принятым  после присоединения к России.

Ключевые слова: правовой статус, обычное право, «эреже», волостные управители, аульные 
старшины, волостные и аульные съезды

Аңдатпа
 Мақала ішінде Ресей империясының әкімшілік-құқықтық құрылымында қырғыз тайпаарының 

құқықтық мәртебесі мәселесі қарастырылады. Ресей империясына қырғыз тайпаларының қосылу 
тарихынан кейбір фактілер көрсетіледі. Ерекше назар Ресейге қосылғанан кейін жүргізілген 
құқықтық реформаларға аударылады.

Түйінді сөздер: құқықтық мәртебе, әдет-ғұрып құқығы, «эреже», болыстық басқарушылар, 
ауыл старшындары, болыстық және ауылдық съездер.

Annotation
 This article is disclosing an issue of legal status of Kyrgyz tribes within administrative governance 

of Russian Empire.  The work provides with some facts from the history of accession of Kyrgyz tribes 
into Russian Empire. Particular attention is paid to the discussion of legal reforms that were conducted 
after accession to the Russia.
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В XIX веке территория Средней Азии, 
включая нынешний Кыргызстан, являлась 
объектом споров между соседними 
государствами, и  представляла большой 
политический интерес для многих крупных 
европейских держав (Англия, Россия, и т. д.). 
В середине XIX века наступил переходный 
период в истории кыргызского народа, когда 
произошло присоединение кыргызских племен 
к Российской Империи. Это было одно из самых 
важных решений кыргызских родоправителей, 
которое внесло ряд политических, 
административных и соответственно правовых 
реформ в жизни кыргызского народа. Одним из 
вопросов, затронутых в ходе данных реформ, 
был вопрос определения административно – 
правового статуса кыргызских племен в составе 
Российской Империи. В данной статье, автор 
раскрывает некоторые положения из истории 
присоединения кыргызских племен к Российской 
Империи, административно-правовые 
реформы, принятые после присоединения и 
какое влияние данные реформы оказали на 
правовой статус кыргызских племен в составе 
Российской Империи.

Присоединение кыргызских племен к 
Российской Империи имело свое начало с 
середины XIX века, когда 10 июля 1854 года 
северное племя кыргызов «Бугу», отправили 
грамоту генерал-губернатору Западной 
Сибири Г. Х. Гасфорду с просьбой о принятии 
на верноподданство Российской Империи.[1] В 
ходе длительных переговоров были определены 
«условия вхождения «дикокаменных киргизов» 
[2]  в российское подданство» [3], установлены  
обязательства правительства Российской 
Империи по отношению к кыргызским 
племенам, после чего было принято решение 
о принятии племени Бугу в состав Российской 
Империи в форме подписанного соглашения 
[4]  между «бугинцами» [5]  и представителями 
российской власти от 13 октября 1854 года. 

После вхождения в состав России, род Бугу 
взял на себя ряд обязательств. Обязательство 
находиться только под покровительством 
Российского правительства, соответственно 
бугинцы лишались права прибегать к 
покровительству кокандцев или ташкентцев. 
Обязательство считать своими врагами врагов 
Российской Империи, следовательно, не 
признавать над собой ничьей юрисдикции и 
власти, кроме власти российского императора 

и его наследников. Кыргызы племени Бугу не 
имели права заключать союзы или иметь какие-
либо сношения с соседними государствами 
без разрешения центральной администрации 
России.

Помимо перечисленных обязательств, 
российская держава наделила кыргызов 
(бугинцев) определенным правовым статусом 
– правом покровительства и защиты торговцев, 
которые проходили с караванами через их 
земли и кочевья. Основной их обязанностью 
было обеспечение свободного от грабежей и 
безопасного от насилий прохода через свои 
земли. В рамках таких правомочий, кыргызы 
должны были также и удовлетворять жалобы 
торговцев, если таковые имелись.

Контроль за кыргызами осуществлялся 
приставом «Большой орды Алатауского 
округа»  Семипалатинской области Западно-
Сибирского генерал-губернаторства. Согласно 
Положению об управлении Алатауским округом 
от 25 декабря 1862 года, пристав являлся 
командующим военными силами, которые 
находились в районах кочевий казахских 
султанов. Кыргызские правители - манапы по 
своему статусу приравнивались к казахским 
султанам и были подотчётны приставу. Однако 
необходимо отметить тот факт, что согласно 
соглашению, Российская Империя не меняла 
внутренний порядок управления внутри 
кыргызских племен. Внутренняя власть также 
продолжала осуществляться манапами. А 
правоотношения между людьми продолжали 
регулироваться нормами обычного права.  

Вскоре  другие племена кыргызов - кыргызы 
Центрального Тянь-Шаня стали обращаться с 
просьбами о покровительстве России и вплоть 
до 1865 года северные кыргызы добровольно 
приняли Российское подданство. Например, 
племя черик приняло присягу в 1863 году [6], 
кочевники Кетмень-Тюбинской котловины 
Тянь-Шаня и кыргызы, занимавшие территории 
Суусамыр – в 1864 году [7],  племена саяк [8], 
бурукчи и багыш  – в 1865 году [9]. Таким 
образом, в период между 1855-1865 годами, 
северные кыргызы добровольно приняли 
российское подданство, и присоединение 
северного Кыргызстана было юридически и 
практически завершено.  

Южный Кыргызстан вошел в состав России 
в процессе ликвидации Россией Кокандского 
ханства и образовании на его территории 

Keywords: legal status, customary law, «erezhe», governor of volost, governor of aul, volost and 
aul congress 
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Ферганской области в 70-е гг. XIX века. Таким 
образом, присоединение Кыргызстана к 
Российской Империи проходило двумя путями. 
Первый составлял добровольное принятие 
российского подданства племенами Северного 
Кыргызстана, которое проходило в 50-60-е гг. 
XIX века, второй был связан с завоеванием 
Российской Империей Южного Кыргызстана в 
70-е гг. XIX века. 

После присоединения кыргызских племен 
к Российской Империи, было принято ряд 
административно - правовых реформ.  Согласно 
административной реформе, все кыргызы 
были причислены к категории «сельских 
обывателей». Иначе говоря, кыргызское 
население относили к одному из сословий [10] 
Российской Империи. Так согласно Положению 
об управлении Туркестанского края 1886 г., ст. 
11. «Туземцы Туркестанского края (кочевые 
и оседлые), живущие в селениях, пользуются 
правами сельских обывателей». 

После вхождения в состав России, кыргызские 
племена были определены под управление 
приставов союзов племен той или иной области 
(например, пристав кыргызов Большой орды 
Алатауского округа Семипалатинской области 
Западно-Сибирского генерал-губернаторства 
сосредотачивал в своих руках гражданскую и 
военную власть в районах кочевий иссыкульских 
кыргызов) [11]. Следовательно, на первом этапе 
административного реформирования (1855-
1866 гг.) кыргызские племена управлялись 
приставами. 

Основной процесс реформирования имел 
место в 1867 году, когда формат управления 
кыргызами был изменен, закрепленный 
принятым Временным Положением об 
управлении Семиреченской и Сырдарьинской 
областями 1867 года. Была введена единая 
система административного деления и 
управления. Кочевое население было 
разделено на волости и аулы. Волости 
формировались из разных родов, с целью 
положить конец родовому началу среди 
кочевого населения.  

Ранее обществом управляли манапы, власть 
которых переходила из поколения в поколение. 
Такое родовое начало было заменено 
выборным. Выборная система в органы 
общественного самоуправления кыргызов 
регулировалась статьями 85-96 Временного 
Положения об управлении Семиреченской и 
Сырдарьинской областей 1867 г. [12] Возникли 
новые должности, такие как волостные 

управители и аульные старшины, которые 
управляли волостями и аулами. И волостные 
управители, и аульные старшины избирались 
сроком на три  года.  Волостных утверждал в 
должности военный губернатор, а аульных 
старшин – уездный начальник. Введение 
единой системы административного деления 
и управления ограничело произвол местных 
феодалов, что и являлось одной из основных 
целей данной системы.

Аульные старшины имели широкий 
круг обязанностей, который включал : 
проверку последних данных податной 
переписки; регулярный созыв аульных 
съездов, документальное фиксирование и 
ведение списков умерших, новорожденных; 
осуществление контроля за общественными 
расходами и т.д. В обязанности волостного 
управителя было включено: соблюдение 
правопорядка в пределах своей волости; 
созыв и роспуск волостных съездов, надзор 
за правопорядком во время их проведения; 
контроль за точным исполнением решений, 
принятых волостным съездом; контроль за 
сбором налогов, правомерное исполнение 
решений российской администрации и т.д. 

Низший уровень административной 
системы занимало местное самоуправление, 
которое состояло из аульных, волостных и 
чрезвычайных съездов. Согласно Временному 
Положению 1867 г., каждая категория съездов 
имела свой круг полномочий. 

Аульные съезды решали такой ряд 
вопросов как: избрание аульных старшин, 
выборных на волостной съезд и особый съезд 
кочевников; порядок взимания налогов и 
контроль за фискальной политикой; раздел 
семейного имущества; распределение зимних 
стоянок и летних пастбищ между отдельными 
кибитковладельцами; разрешение 
земельных споров; выдача доверенностей 
по общественным делам. Волостные съезды 
рассматривали несколько иные вопросы такие 
как: выборы простым большинством голосов 
волостного управителя, его заместитетелей, 
народных судей, трех специальных 
представителей для каждой волости, которые 
представляли интересы своей волости в случаях 
поземельных разбирательств на межволостном 
уровне, хозяйственно-экономические споры 
и вопросы в пределах волости, установление 
размеров жалования членам самоуправления; 
контроль местной политики, чтоб она не шла в 
разрез с имперскими интересами.
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Все вышеупомянутые изменения были 
урегулированы рядом принятых нормативно-
правовых документов. В первую очередь, 
Российская Империя приняла несколько 
Положений об управлении областями: 
Временное Положение об управлении 
Семиреченской и Сырдарьинской областями 
1867 года, Положение об управлении 
Туркестанского края 1886 года, Положение об 
управлении Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской, Уральской и Тургайской 
областями 1891 года. В рамках данных 
нормативно-правовых актов, кыргызы были 
причислены к инородцам [13], имевшим 
определенный правовой статус в Российском 
государстве, с целью приближения кыргызов в 
правовом положении к основному населению 
империи. Второй группой документов были 
Положения чрезвычайных съездов «биев» 
[14], которые назывались «Эреже» [15].  
Данные документы были приняты с целью 
инкорпорирования неписаных норм обычного 
права кыргызов. Было принято ряд Эреже, 
таких как Эреже чрезвычайного съезда 
Верненского и Токмакского уездов 1869 г., 
Эреже Пишпекского чрезвычайного съезда 
биев 1884 г. и многие другие. 

Очень важно отметить, что в рамках 
проводимых правовых реформ, 
администрация Российской Империи также 
предусмотрела сохранение обычаев и 
традиций коренного населения.  В рамках 
данной задачи, Россия поставила основные 
два направления: «осуществлять суд через 
биев и казиев по обычаю и шариату без 
вмешательства русских чиновников в данный 
процесс» [16]  и инкорпорировать нормы 
обычного права в писаные источники права – 
«Эреже». Царское правительство официально 
признало кыргызское обычное право одним из 
источников действующего права в Кыргызстане. 
[17] Данные источники систематизировали и 
гармонизировали обычно-правовые нормы, 
которые регулировали общественные 
отношения кыргызов. Администрация 
Российской Империи понимала, что 
сложившиеся нормы обычного права кыргызов 
заложены в правосознание кыргызских 
племен, соответственно сохранение обычаев 
местного населения было необходимым 
шагом для сохранения порядка в обществе. 

Основной целью российского правительства 
было укрепление своей власти на местах 
и в регионе в целом.  Однако, несмотря 
на это, проводимые административно-

правовые реформы со второй половины XIX 
века имели прогрессивное значение для 
кыргызских племен. До введения реформ, 
кыргызские племена управлялись по принципу 
родоплеменного деления, где феодалы имели 
всегда приоритет.  Более того, источники 
права носили устную форму, которая могла 
искажаться в ходе принятия решения по спорам 
среди населения. В управлении допускался 
произвол, где манапы, правя, учитывали в 
первую очередь свои интересы и интересы 
верхушки населения. 

После присоединения кыргызских племен 
к  Российской Империи были введены ряд 
изменений в сфере административно-
правового устройства региона и  
соответственно управления кыргызских 
племен.  Введение территориального 
принципа управления и разделение 
территории на волости и аулы ограничело 
произвол местных феодалов и ликвидировало 
политическую раздробленность.  Введенный 
институт выборов должностных лиц в 
местное самоуправление обеспечил порядок 
управления на местах. Выборная система 
отвечала интересам местного населения, так 
как в ней отражались элементы народовластия. 
Более того, данная система разрушила институт 
наследственной преемственности власти, 
которая образовывала зависисмость населения 
от родовой верхушки. В рамках проводимых 
реформ российской администрацией, «…был 
запрещен произвол»[18], (который допускали, 
будучи, правя манапы); «…должностные лица 
обязаны были действовать только в пределах 
закона»[18]. Определение действующих норм 
обычного права, систематизация и закрепление 
их в письменной форме являлось неизбежным 
шагом российской администрации, так 
как российское законодательство не было 
приспособленно к кочевому образу жизни, 
которую вели кыргызские племена. Сохранение 
обычно-правовых норм, привычных для 
местного населения, позволило обеспечить 
порядок и стабильность, основанные на 
соблюдении обычая и примирить кочевников 
с российской властью, которым было обещано 
сохранение их кочевого уклада жизни.  
Таким образом, реформы, проводимые 
Российской Империей имели положительный 
результат для кыргызских племен, где были 
заложены относительно демократические 
начала управления кыргызских племен в 
административно-правовом устройстве 
Российской Империи.
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ӘҚЖ 342.7
Жусупова Бота Мәлікқызы,

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің Құқықтану кафедрасының аға оқытушысы

БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ – БАСТЫ МӘСЕЛЕ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы защиты прав детей. Изучено международное и 

национальное законодательство в сфере обеспечения и защиты прав детей. 
Ключевые слова: права детей, семья, брак, несовершеннолетние, конвенция
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Қазақстан Республикасының Президенті 
– Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылдың 
желтоқсан айындағы «Қазақстан-2050» 
стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында балалар – қоғамымыздың ең 
қауқар және ең қорғалмаған бөлігі деп атап 
өтілді және мемлекет Қазақстан жерінде 
туылған әр баланы қорғауға тиіс.

Ұлттар Лигасында 1919 жылы Балалар 
комитетінің құрылуы бала құқығын қорғаудағы 
зор жетістіктің бастауы болып табылады. 
Бұл айтулы оқиғаға Бірінші дүниежүзілік 
соғыстағы тұрғындарға көрсетілген зорлық-
зомбылықтар және Еуропаның бірқатар 
елдері мен Солтүстік Америкадағы балалар 
құқығына қатысты проблемаларға деген 
қызығушылықтың артуы себеп болды. Комитет 
балаларға қатысты шараларды қабылдауға 
негізделген құқықтарды қарастыруда ауқымды 
жұмыстар атқарып, өзінің тарихи маңызын 
айшықтап берді. Бұл кезеңде әлеуметтік 
стандарттарды қалыптастыруда үкіметтік 
емес ұйымдар, оның ішінде ағылшындық 
Эглантайн Джебб негізін салған Балаларды 
құтқарудың халықаралық одағы белсенді 
жұмыс жасады. Дәл осы ұйым 1923 жылы Бала 
құқықтары туралы декларацияның алғашқы 
жобасын әзірлеген болатын. Сонымен, 1924 
жылы Женева қаласында Ұлттар Лигасы 
5-ші сессиясында Бала құқықтары туралы 
декларация қабылданды. Бұл бала құқығын 
қорғау саласындағы халықаралық-құқықтық 
сипаттағы ең алғашқы құжат болатын.

Бала құқығын қорғаудың халықаралық 
жүйесін қоғамның тоқтаусыз даму көшіндегі 
лектен тысқары қалмай әрі қарай жалғастыру 
міндеті адамзаттың ұрпақ алдындағы парызы 
екендігі белгілі. Соған байланысты аталған 
жүйенің келесі бір өркениетті нұсқасы 
екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Біріккен 
Ұлттар Ұйымы аясында жасақталды. Мұндай 
маңызды әрі ауқымды шараны жүзеге асыру 
үшін БҰҰ Әлеуметтік комиссия мен Балалар 
қорын (ЮНИСЕФ) құрған болатын. Балалар 

қоры алғашқыда соғыстан кейінгі Еуропа 
елдеріндегі балаларға көмек көрсетуді мақсат 
тұтты, кейін оның ауқымы кеңейіп, белгілі 
бір мемлекетте қалыптасқан экономикалық 
және саяси дағдарыстар, әскери қақтығыстар 
әсерінен жапа шеккен балаларға ұзақ 
мерзімді көмек көрсетуге ұласты. Сонымен 
қатар дамушы елдерді мектептерге арналған 
құрал-жабдықтармен, азық-түлікпен, дәрі-
дәрмекпен, түрлі стипендиялармен және басқа 
да жәрдемақылармен қамтамасыз ету қордың 
басты мақсатына айналды. Ең жоғары басқарушы 
органы Атқарушы кеңес болып табылатын 
Балалар қоры алғашқы отырысын 1946 жылғы 
19 желтоқсанда сол кезде мүшелікке кірген 25 
елдің ғана қатысуымен өткізсе, бүгінде штаб-
пәтері Нью-Йоркте орналасқан бұл беделді 
ұйымның әлемнің 140 мемлекетінде 200-ден 
аса бөлімшелері жұмыс жасауда.

1960 жылдың 14 желтоқсанында ЮНЕСКО 
білім саласындағы дискриминацияға қарсы 
күрес туралы Конвенцияны қабылдады, онда 
мемлекеттердің білім беруде нәсілі, жынысы, 
тілі, діні, әлеуметтік тегі, саяси көзқарасы 
бойынша алалауға жол бермеу жөніндегі 
міндеттемелері көрініс тапқан, сондай-ақ 
қажет кезде білім саласындағы алалаудың кез 
келген түрін жою шараларын қабылдайтыны 
белгіленген. Мемлекеттердің міндетті және 
тегін бастауыш білім беру жүйесін енгізу 
қажеттігі де осы Конвенцияда көрініс тапты.

1959 жылғы Бала құқығы декларациясы 
бала құқығын қамтамасыз етуге арналған 
мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын 
анықтап берді. Жетпісінші жылдардағы заң 
шығарушылық қызметтің өнімділігі мен 
көп салалығына қарамастан балалардың 
жаңа және арнаулы қажеттіліктерін толық 
қамтамасыз ету әлі де жеткіліксіз екендігі 
байқалды. Бұрын-соңды қабылданған заңдар 
мен басқа актілерді және бала құқығына 
қатысты жаңадан пайда болған түсініктерді 
біріктіретін халықаралық құжат жасау қажет 
болды. Бала құқықтары туралы конвенция, 
міне осындай құжат болып табылды.

Аңдатпа
Мақала ішінде балалар құқықтарын қорғау мәселелері қарастырылады. Балалар құқықтарын 

қамтамасыз ету және қорғау аясында халықаралық және ұлттық заңнамасы зерттелген.. 
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Дегенмен, 80-ші жылдардың ортасындағы 
Шығыс Еуропадағы өзгерістер мен 
«қырғи-қабақ соғыстың» аяқталуымен 
бірге Конвенцияға байланысты жұмыстар 
жалғастырылды. Осы уақытта оның жобасын 
әзірлеуге БҰҰ-ның Балалар қоры мен басқа 
да көптеген үкіметтік емес ұйымдар белсене 
араласа бастады.

Сонымен 1989 жылғы 20 қарашада БҰҰ-
ның Бас Ассамблеясы Бала құқықтары туралы 
Конвенцияны қабылдады. Ал 1990 жылдың 2 
қыркүйегінде 20 ратификацияланған келісім 
жинақталған соң Конвенция заңды күшке 
ие болды. Оның қабылдануы бала құқығын 
қорғау саласындағы маңызды оқиға болды. 
Мұнда алғаш рет бала арнаулы қорғауды қажет 
ететін объект ретінде емес, адам құқығының 
барлық түрі тиесілі құқық субъектісі ретінде 
қарастырылды. Балалардың бірнеше жаңа 
құқықтары енгізілді. Мысалы, онда даму 
және өмір сүру, жеке тұлғалығын сақтау, 
өз көзқарастарын еркін білдіру, әскери іс-
қимылдарға қатыспау және өзге де мәселелер 
қамтылған.

Тарихта ең алғаш рет Конвенция аясында 
оның орындалуын бақылаудың халықаралық 
тетігі - Бала құқықтары бойынша комитет 
құрылды. Ол бес жылда бір рет мемлекеттердің 
Конвенция талаптарын орындауға қатысты 
атқарған жұмыстары туралы баяндамаларын 
тыңдауға құқылы. Бүгінгі күні әлемнің 193 
мемлекеті оны өз елдерінде енгізуге келісім 
берген. Олардың қатарында 1994 жылы 
келісімге қол қойған Қазақстан Республикасы 
да бар. Қазіргі күнге дейін осы құжаттың 
шеңберінде қабылданған міндеттемелердің 
орындалуы туралы 3 мерзімді баяндама 
Қазақстан мемлекеті тарапынан БҰҰ-ның Бала 
құқықтары жөніндегі комитетіне берілген. 
Сондай-ақ бізде балалардың құқықтарын 
реттеу мен қорғаудың нормативтік-
құқықтық базасын құрайтын «Қазақстан 
Республикасындағы бала құқықтары туралы», 
«Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы және 
жасөспірімдер үйлері туралы», «Кемтар 
балаларды әлеуметтік және медициналық-
педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», 
«Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 
бұзушылықтардың профилактикасы мен 
балалардың қадағалаусыз және панасыз 
қалуының алдын алу туралы» заңдар және 
одан туындайтын басқа да нормативтік 
актілер қабылданған. Сол сияқты балалармен 
жүргізілетін құқықтық қатынастар саласында 

мемлекеттің міндеттемелерін, балалардың 
құқықтарын реттейтін нормалар Еңбек 
кодексінде, «Білім туралы», «Неке және отбасы 
туралы», «Халық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» заңдарда қамтылған.

Қазақстан конвенцияны қабылдаған 
жылдар ішінде балалар құқығын сақтау 
бағытында бірқатар істерді жасап үлгерген. 
Елде арнайы орган - Балалар құқықтарын 
қорғау комитеті құрылды, «Қазақстан 
балалары» атты 2007-2011 жылдарға арналған 
ұлттық бағдарлама қабылданды, 2009-2011 
жылдарға арналған «Ювеналды сот жүйесін 
дамытудың концепциясы» бағдарламасы 
жүргізілді.

Бүгінгі таңда республикада балалардың 
құқықтарын қорғау және қамтамасыз 
етудің айқын жүйесі құрылған. Мемлекеттік 
органдардың орталықтағы және жергілікті 
деңгейдегі мемлекеттік емес және қоғамдық 
ұйымдармен ведомствоаралық қарым-
қатынасы жүйеге келтірілген.

Балалардың құқықтарын қорғау саласында 
ұлттық заңнамаларды жетілдіру жұмыстары 
жүргізілуде.

Комиссия мүшелері барлық санаттағы 
балалардың, оның ішінде ұлттық саны 
аз топтың, қоныс аударушы, оралман, 
босқын балалардың білім алуы құқықтарын 
қамтамасыз етуге ерекше назар аударды.

Балалардың отбасында өмір сүру және 
тәрбиелену, денсаулық сақтау, балалық шақ 
пен ананы әлеуметтік қорғау құқықтары 
талқыланды. Деинституционализациялау 
стратегиясын іске асыру, әлеуметтік жетімдіктің 
алдын алу мәселелері жеке аталды.

Балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім 
балаларға арналған мекемелер желісінің 
азаю қарқыны және баланы өз отбасына 
патрионаттық тәрбиелеуге алғысы келетін 
қазақстандық азаматтардың саны артқаны 
байқалады. 

Барлық мүдделі органдардың біріккен іс-
әрекетімен шешілетін мәселеле ол отбасының 
қолайсыздығын анықтау, бала асырап алған 
ата-аналарға арналған мектептер мен отбасын 
қолдау қызметі желілерін одан әрі дамыту 
мәселелері. Жетім балаларға арналған ірі 
мектеп-интернаттарды отбасы типіндегі 
балалар үйіне қайта құру. Балалар үйі 
түлектерін интернаттан кейін қолдау көрсету 
міндеті әлі де өзекті мәселе болып отыр.

Жергілікті атқарушы органдар тарапынан 
балалар үйі түлектерін еңбекпен және тұрғын 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА



22

үймен қамту мәселесіне ерекше назар 
аударылуы қажет.

Балалар мен жасөспірімдер арасындағы 
зорлық-зомбылық, қатыгездік, кәмелетке 
толмағандарды қанау, қараусыздық пен 
қадағалаусыздық, өз-өзіне қол жұмсау іс-
әрекеттері қоғамды толғандыруда.

Балалар мен жасөспірімдер арасындағы 
қылмыстық ахуал тиімді шаралар қолдануды 
қажет етеді.

Осындай жоғары деңгейде балалардың 
құқықтарын қорғау және қамтамасыз 
ету мәселелерінің талқылануы, балалық 
шақ мәселесі әрқашан сөзсiз мемлекеттiк 
басымдылықтар болып табылатына 
сенiмдiлiктi арттырады.

2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 
Қазақстанда бала құқықтарын бекіту мен 
қорғауға бағытталған маңызды нормалардан 
тұратын бірқатар нормативтік-құқықтық  
актілер қабылданды:

1. 18 қыркүйек 2009 ж. – «Халықтың 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» ҚР Кодексі;

2. 23 қараша 2010 ж. – «Бала құқықтарын 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу 
туралы» ҚР Заңы;

3. 26 желтоқсан 2011 ж. – «Неке (ерлі-
зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР Кодексі;

4. 28 қазан 2011 ж. – «Жасы он сегізге 
толмаған қызметкерлердің еңбегін 
пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың 
тізімін, жасы он сегізге толмаған қызметкерлер 
тасымалдайтын және қозғайтын жүктің 
шекті нормаларын және әйелдердің еңбегін 
пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың 
тізімін, әйелдердің жүкті қолмен көтеруінің 
және алып жүруінің шекті нормаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысы;

5. 30 наурыз 2012 ж. - «Қазақстан 
Республикасының азаматтары болып 
табылатын балаларды асырап алуға беру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысы.

Аталған заңнамалық және заң астындағы 
актілердің нормалары кәмелетке

толмағандардың еңбек құқықтарын қорғау, 
денсаулығын қорғау, асырап алу кезінде бала 
мүдделерін сақтау, қылмыстық-құқықтық 
қатынастар саласындағы гуманизация мен 
басқаларына қатысты болды.

Балаларды жалпы және психологиялық 
денсаулығына, адамгершілік, рухани, 
психикалық, әлеуметтік дамуына зардабын 
тигізетін ақпараттардан,сонымен бірге зорлық-
зомбылық пен қатыгездікті, порнографияны 
насихаттайтын, қоғамға қарсы мінез-
құлық танытуға, құқық бұзуға итермелейтін 
ақпараттардан қорғаудың  заңнамалық 
кепілдіктері қамту мақсатында Балалардың 
ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
бағытталған «Балаларды денсаулығы мен 
дамуына зиян тигізетін ақпараттан қорғау 
туралы» ҚР Заң жобасы (2012) әзірленді, 
бұл соның ішінде Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған БҰҰ Бала құқықтары 
туралы Конвенциясында бекітілген, жалпықа 
былданған қағидалар мен халықаралық құқық 
нормаларына сәйкес келеді.

Заңнамадағы белгілі бір жағымды 
өзгертулерге қарамастан, бірқатар мәселелер 
шешімін таппады. Осыған орай, Үкіметке 
балалықты қорғау саласындағы заңнаманы 
түпкілікті түрде қайта қарау, балалыққа қарсы 
бағытталған қылмыстар үшін жазаны қатаңдату 
тапсырылды.

ҚР Конституциясының 27 бабының 
1 тармағында балалық мемлекеттің 
қорғауында деп бекітілген. Ал ҚР «Қазақстан 
Республикасында бала құқықтарын қорғау 
туралы» ҚР Заңының 6 бабының 2 тармағында 
балалардың мүдделері үшін мемлекеттік 
саясаттың мемлекеттік органдар қызметінің 
басым бағыты болып табылатындығы 
көзделген.

Мұндай саясат бала құқықтарын 
заңнамалық қамтамасыз етуге; балаларды 
мемлекеттік қорғау мен балаларды қорғауға; 
бала құқықтарын жақсартуға бағытталған 
мемлекеттік минималды әлеуметтік 
стандарттарды орнату мен сақтауға; баланың 
құқықтары мен заңды мүдделерін бұзу, оған 
нұқсан келтіру үшін лауазымды тұлғалардың, 
азаматтардың  жауапкершіліктеріне; бала 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын 
қоғамдық бірлестіктер мен өзге ұйымдарды 
мемлекеттік қолдауға негізделген.

ҚР 2010 жылдың 23 қарашасындағы 
Заңымен бала құқықтарының қорғалуын 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша 
Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілді. Бұл өзгертулер ҚР 
әкімшілік, қылмыстық, қылмыстық-іс жүргізу, 
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азаматтық іс жүргізу кодекстеріне, «Қазақстан 
Республикасындағы бала құқықтар туралы» ҚР 
Заңына, «Кәмелетке толмағандар арасындағы 
құқық бұзушылықтардың профилактикасы 
мен балалардың қадағалаусыз және панасыз 
қалуының алдын алу туралы» ҚР Заңына 
қатысты болды. Осы саладағы заңнаманы 
жетілдіру халықтың осы санатының құқықтары 
мен мүдделерін қорғаудың мемлекет үшін, 
сондай-ақ қоғам үшін басым мәселе болып 
табылатындығымен айқындалды.

1) «ҚР бала құқықтары туралы» ҚР Заңына 
енгізілген түзетулер ұлттық заңнаманы 
ратификацияланған халықаралық құжаттарға 
сәйкестендіруге мүмкіндік берді, бұл бала 
құқықтар туралы және бала еңбегінің 
барынша нашар түрлеріне қарсы күрес туралы 
Конвенциялар. Осы заң сондай-ақ, баланы 
экономикалық пайдаланудан қорғану құқығын 
бекітетін 16-1 баппен толықтырылды [1].

2) ҚР Қылмыстық заңнамасына кәмелетке 
толмағандарға қатысты жыныстық қол 
сұқпаушылық пен жыныстық бостандыққа 
қарсы қылмыстар үшін жауапкершілікті 
күшейткен екі жаңа бап енгізілді: кәмелетке 
толмағандарды жезөкшелiкпен айналысуға 
тарту және порнографиялық материалдарды 
немесе заттарды дайындау және тарату немесе 
оларды порнографиялық сипаттағы көріністік 
іс-шараларға қатысуға тарту [2]. 

Жасөспірімдердің психикалық-дене 
дамуын ескере отырып, тәрбиелік әсер етудің 
мәжбүрлі шаралары туралы нормалар да кейбір 
өзгертулер мен толықтыруларға тап болды. 
«Кәмелетке толмағандарды арнаулы тәрбиелеу 
немесе емдеу-тәрбиелеу мекемелеріне 
орналастыру» сияқты мәжбүрлеу арқылы 
әсер ету шарасы «ерекше режимде ұстайтын 
ұйымдарға орналастырумен» алмастырылды. 
Тәрбиелік әсер ету шараларының тізбесі 
«жапа шеккеннен кешірім сұрау міндеттемесін 
жүктеу» деген жаңа түрмен толықтырылды.

Әкімшілік заңнамадағы өзгертулер, сондай-
ақ кәмелетке толмағандарға  қатысты тәрбиелік 
әсер ету шараларын қолдануға қатысты болды. 
Егер бұрын ҚР әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы Кодексінің 76 бабында заңнамамен 
көзделген тәрбилік әсет етудің өзге шараларын 
қолдану мүмкіндігі қарастырылса, осы 
баптың қолданыстағы редакциясы осындай 
шаралардың толық тізбесін атайды. 

ҚР Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
кодексінде «Кәмелетке толмағандарға 
эротикалық мазмұндағы заттар мен 

материалдарды сату» сияқты құқық бұзушылық 
үшін жауапкершілікке тарту енгізілді, жасы 
он сегiзге толмаған адамдардың қоғамдық 
орындарға мас күйiнде келуi, сондай-ақ 
олардың қоғамдық орындарда алкоголь 
iшiмдiктерiн iшуi үшін» ата-аналарын 
немесе олардың орнындағы адамдарды 
жауапкершілікке тарту көзделген [3]. 

ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі жаңа 33-1 
тараумен «Кәмелетке толмағандарды арнаулы 
бiлiм беру ұйымдарына немесе ерекше 
режимде ұстайтын ұйымдарға жiберу туралы 
iстер бойынша iс жүргiзу» толықтырылды. 
Аталған тараудың аясында кәмелетке 
толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына 
немесе ерекше режимде ұстайтын білім 
беру ұйымына орналастыру туралы өтінішті 
мамандандырылған ауданаралық сотқа 
қорғаншылық және қамқоршылық органы не 
ішкі істер органы ғана беретіндігі көзделген. 
Сотқа кәмелетке толмаған бала, оның заңды 
өкiлдерi, қорғаншылық және қамқоршылық 
органдарының өкiлдерi, сондай-ақ 
соттың қалауы бойынша өзге де адамдар 
шақырылады. Өтiнiштi қарауға прокурордың 
қатысуы мiндеттi болып табылады [4].

Бала құқықтарын қорғау мәселелері бірқатар 
заң астындағы актілерден де көрініс тапты. 
Осылайша, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 30 наурыздағы қаулысымен 
бекітілген, Қазақстан Республикасының 
азаматтары болып табылатын балаларды 
асырап алуға беру қағидаларында осындай 
асырап алудың егжей-тегжейлі рәсімі 
көзделген [5]. 

Дербес бөлу Қазақстан Республикасының 
азаматтары болып табылатын балаларды 
Қазақстан Республикасының аумағынан 
тыс жерлерде тұрақты түрде тұратын 
Қазақстан Республикасының азаматтары мен 
шетелдіктерге асырап алуға беру тәртібін 
көздейді.

Қорыта айтқанда Балалар құқығы мен заңды 
мүдделерін қорғау – ұлттық саясатымыздың 
негізгі бағыттарының бірі. Балалардың өмір 
сүруге, есімінін болуына, азаматтыққа және т.б. 
ие болу құқықтарын, аман-сау отбасылық өмір 
құқығын, сәбидің жеке басының еркін дамуын 
қамтамасыз ететін құқықтарын, денсаулығын 
сақтау нығайту құқығын, білім алу мен мәдени 
даму құқығын, төтенше жағдайларда сәбиді 
қорғау құқықтарын қорғау мен қолдау біздің 
әрқайсысымыздың басты міндетіміз болып 
табылады.
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В широком смысле конституционный 
контроль, нацеленный на обеспечение 
верховенства положений Конституции, 
осуществляется всей системой государственных 
органов, включая высшие органы власти, 
суды, прокуратуру, специализированные 
органы конституционного контроля [1]. 
Специализированный конституционный 
контроль осуществляют специально созданные 
компетентные органы, полномочные 
проверять, выявлять, констатировать и 
устранять несоответствия нормативных актов 
конституции. 

Функцию судебного  конституционного 
контроля в ряде стран выполняют общие суды, 
где последней инстанцией является Верховный 

суд (США, Дания, Австралия, Бразилия, 
Норвегия, Канада, Аргентина, Индия и др.), 
но они не являются специализированными, 
т.к. наряду с общими делами рассматривают 
и вопросы конституционного контроля.  
Конституционные суды, в отличии от общих, 
обладают специальной юрисдикцией 
- конституционной, осуществляемой 
посредством самостоятельного 
конституционного судопроизводства, 
поэтому в настоящей статье речь пойдёт о 
специализированных органах. 

Исторически выделились два 
вида специализированных органов, 
осуществляющих охрану Конституции: 
Конституционные суды (ФРГ, Испания, 
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Российская Федерация, Монголия, 
Румыния и др.) и Конституционные советы 
(Франция, Казахстан, Алжир, Ливан, 
Марокко, Мозамбик, Сенегал и др.) [2]. 
На взгляд автора, Конституционные суды 
являются специализированными судебными 
органами конституционного контроля 
и осуществляющие конституционное 
правосудие. Конституционные советы – 
специализированные органы переходного 
типа, как правило от надзора к контролю. 

Есть также страны, где проверку 
соблюдения основ конституционного 
строя осуществляли либо осуществляют 
другие специализированные органы 
конституционного надзора (например, 
Верховный Суд СССР 1924-1933 гг., бывший 
Комитет конституционного надзора СССР, 
Конституционный трибунал в Польше до 1997 
г., Конституционный суд Румынии до 2003г., 
Совет конституционного расследования в 
Эфиопии и др.). 

Остановим наше внимание в 
настоящей статье на организацию работы 
Конституционных судов, чья деятельность 
существенно отличается от организации работы 
специализированных квазисудебных органов - 
Конституционных советов, что неоднократно 
отмечалось в специальной литературе [3]. 

Конституционный суд - это 
специализированный орган судебной 
власти, орган правосудия. В отличие от 
него Конституционный совет – является 
специализированным квазисудебным 
государственным органом, который 
не интегрирован ни в одну из ветвей 
государственной власти, в том числе не 
входящий в судебную систему. Классические 
каноны организации и функционирования суда, 
в том числе конституционного, предполагают 
судебное производство, состязательность и 
равенство сторон и др. Конституционный совет 
рассматривает вопрос о конституционности 
закона или иного акта не путем обсуждения 
по правилам судебной процедуры (хотя 
в некоторых странах элементы ее не 
исключаются) [4], а посредством обсуждения 
доклада, представленного одним из членов 
совета по данному вопросу, без участия 
сторон. 

В отличие от судей Конституционного суда, 
которые обычно назначаются парламентом, 
Конституционный совет, как правило, 
назначается различными ветвями власти, 

действующими независимо друг от друга: 
часть членов Совета назначается президентом, 
часть - председателями палат парламента или 
председателем однопалатного парламента и 
высшим органом судебной власти - Верховным 
судом, общегосударственным съездом судей, 
высшим органом судейского самоуправления 
и др. В состав Конституционного совета 
могут входить и другие лица в соответствии 
с их служебным положением (например, 
пожизненно все бывшие президенты 
республики [5]). Члены Конституционного 
совета - не судьи, а советники. Среди них 
могут быть не юристы, а политики, что 
дает возможность политической оценки 
рассматриваемых правовых актов. Другой 
особенностью Конституционного совета, 
отличающей его от конституционных судов в 
других странах, является то, что особые мнения 
судей, не согласных с мнением большинства, 
не публикуются.

Указанное не умаляет значения основных 
моделей конституционного контроля и 
надзора, сравнительный анализ которых будет 
проведен ниже.

Прежде чем выделить различия, 
подчеркнем, что общей как для 
конституционного контроля, так и 
надзора является конституционализм 
- качество государственно-правовой 
жизни общества, характеризуемое 
наличием кодифицированной либо 
некодифицированной писаной 
конституции, признанием ее верховенства 
в системе действующего законодательства, 
регулированием на основе конституции и 
закона, положения человека в обществе и 
государстве, общественного и государственного 
строя страны [6]. 

Общими или аналогичными являются 
главнейшие задачи, которые решаются 
органами конституционного контроля и 
надзора: проверка, выявление, констатация, 
устранение несоответствий различных актов 
конституции; участие в разрешении спорных 
вопросов, имеющих конституционное 
значение; оказание влияния на развитие 
и совершенствование законодательства; 
выполнение роли сдерживания и противовеса 
властей,  прежде всего законодательной 
и исполнительной власти, обеспечение их 
сбалансированности.

Однако способы достижения цели, 
полномочия,  юридическая сила решений 
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органов конституционного контроля и надзора 
различны, что можно доказать, проведя 
сравнительный анализ этих категорий.

1. В конституционном праве под 
конституционном контролем принято 
понимать такую систему отношений между 
органами публичной власти, при которой 
контролирующий орган может отменять 
акт подконтрольного. Контрольные органы 
в большинстве случаев наделены таким 
эффективным средством воздействия, как 
право отмены незаконных актов, в результате 
которых он прекращает свое действие. 

Конституционный надзор – осуществляемая 
государственным органом деятельность, 
направленная на обеспечение соответствия 
конституции государства законов и иных 
нормативных правовых актов. Суть  состоит 
в том, что надзирающий орган осуществляет 
наблюдение за соответствием правовых 
актов конституции, по сигналам или по своей 
инициативе находит противоконституционные 
акты и предлагает соответствующим органам 
их отменить. Сам же он такие акты отменить 
не может, если выполняет в чистом виде 
функции конституционного надзора. Однако 
если орган одновременно является органом 
конституционного контроля, то может и 
сам отменять, признавать утратившим 
силу, недействующими эти акты [7].

Именно это средство (возможность отмены 
акта подконтрольного органа) в первую 
очередь отличает контроль от надзора, на 
это указывают практически все авторы, 
исследующие данную проблему [8]. Более того, 
часто ученые выделяют лишь это различие в 
качестве определяющего, не уделяя внимания 
другим[9].

По вопросу о том, обладает ли надзорный 
орган правом приостановить действие 
неконституционного акта, в юридической 
печати высказываются противоположные 
мнения. Так, А.В. Зиновьев полагает, 
что «надзорный орган не имеет права 
вмешиваться в оперативную административно-
хозяйственную и иную деятельность, давать 
указания по устранению обнаруженных 
нарушений» [10]. По мнению А. Караева, 
«надзор предполагает лишь возможность 
обращать внимание поднадзорного органа 
на его ошибку и самое большее – может 
приостановить действие акта…» [11]. 

Примиряет эти позиции убеждение, что 
орган, осуществляющий надзорные функции, 

не решая окончательную судьбу оспоренного 
акта, вместе с тем вправе поставить вопрос об 
устранении нарушений в правовой системе.

Конституционные суды являются органами 
конституционного контроля, их решения 
окончательны, не могут быть обжалованы 
и вступают в силу немедленно после 
провозглашения [12]. Они обязательны 
для всех субъектов права и не нуждаются 
в подтверждении другими органами или 
должностными лицами. Этим решениям 
присуща материально-правовая сила закона, 
и они могут быть преодолены только путем 
принятия новой Конституции.

Квазисудебные органы осуществляют 
охрану конституции на постоянной основе, 
но их решения, как правило, не являются 
окончательными и носят лишь консультативный 
характер. Примером таких органов могут 
служить Конституционный совет Франции, 
Казахстана, Конституционный трибунал 
Польши, бывший Комитет конституционного 
надзора СССР [13]. Поэтому, как правило, для 
Конституционного совета, является переходная 
функция от надзорной к контрольной. 

Так например, во Франции в результате 
конституционной реформы был принят 
Конституционный закон от 23 июля 2008 года 
№ 2008-724 «О модернизации институтов V 
Республики» [14], который вносил изменения в 
текст Конституции Франции, а именно, дополнял 
её новой статьей 61-1 [15]. Из части 2 указанной 
статьи следует, что «условия применения 
настоящей статьи определяются Органическим 
законом». Органический закон № 2009-1523 
«О применении статьи 61-1 Конституции», 
устанавливающий механизм конституционного 
производства путем последующего контроля 
законов, был принят Парламентом 24 ноября 
2009 года. 25 ноября 2009 года Премьер-
министр Франции передал Закон в рамках 
обязательного предварительного контроля 
в Конституционный Совет. Последний 
рассмотрел его и вынес 3 декабря 2009 года 
решение № 2009-595 DC, в котором говорится 
о признании соответствующим Конституции с 
учетом трех оговорок [16]. 1 марта 2010 года 
Закон вступил в силу после подписания его 
Президентом Франции 10 декабря 2009 года 
[17]. 

Обозначенная реформа представляет собой 
большой шаг в развитии конституционной 
юстиции Франции. Функции Конституционного 
совета Франции стали напоминать 
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функции Конституционного суда – органа 
конституционного контроля [18]. Следует 
отметить, что в ходе этой реформы, Сенат 
предложил переименовать Конституционный 
Совет в «Конституционный Суд», а также 
упразднить членство в Совете бывших 
Президентов Республики, однако сенатские 
поправки не прошли во втором чтении в 
Национальном Собрании, и, следовательно, не 
попали в текст конституционного пересмотра 
[19]. Решения Конституционного совета 
Франции не подлежат обжалованию [20]. Они 
обязательны для органов публичной власти 
и для всех административных и судебных 
органов [21].

А вот в Республике Казахстан, где 
заимствована французская модель 
охраны конституции, на итоговое решение 
Конституционного совета в целом или в 
его части могут быть внесены Возражения 
Президента Республики, при непреодолении 
которых решение считается непринятым и 
конституционное производство прекращается 
(п. 4 ст. 73 Конституции Республики 
Казахстан) [22]. Вместе с тем, за 19 летнюю 
практику Конституционного совета РК 
такие Возражения Президентом Казахстана 
вносились только 4 раза: в двух случаях оно 
было частично удовлетворено, в двух других 
Конституционный совет подтвердил свои 
решения квалифицированным большинством 
голосов. Рассмотрим их подробней.

Первое Постановление Конституционного 
совета № 1/2 от 24 февраля 1997 года в части 
признания статьи 310 ГПК неконституционной, 
которое не получило необходимого для 
преодоления Возражения предусмотренного 
пунктом 4 статьи 73 Конституции количества 
голосов. В указанном Возражении 
высказано о неубедительности признания 
неконституционной статьи 310 ГПК Казахской 
ССР, которая закрепляла обязанность суда 
второй инстанции при повторной отмене 
решения нижестоящего суда принять дело 
к своему производству для рассмотрения 
в первой инстанции. Данная норма, по 
мнению Президента не является нарушением 
Конституции, поскольку предусматривается 
новая подсудность дела фактически законом, 
а в этом случае соблюдается принцип 
неизменяемости подсудности [23].

Следующее Возражение Президента 
[24], которое не было преодолено, связано 
с запретом Конституционным советом РК 

голосования в Жанаозене. В постановлении 
[25] указывалось, что выборы в маслихаты 
состоятся после отмены режима чрезвычайного 
положения (далее по тексту ЧП). Режим ЧП был 
введён в результате последствий массовых 
беспорядков 16 декабря 2011 года. Возражение 
заключалось в том, что своим решением 
жителям Жанаозена Конституционный совет 
ограничивал конституционные права избирать 
и быть избранными в органы государственной 
власти и местного самоуправления. 

В двух других случаях члены 
Конституционного совета РК преодолели 
Возражения Президента РК. Например, Глава 
государства Возражал против постановления 
[26], в котором Закон Республики Казахстан 
«О торгово-промышленных палатах» [27] был 
признан не соответствующим Конституции. 
Данным актом Конституционный Совет 
признал положения закона, которые 
наделяли торгово-промышленные палаты 
правом свидетельствования страны 
происхождения товаров и удостоверения 
документов, связанных с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности, 
неконституционными. Полагая при этом, 
что от имени государства должно выступать 
Правительство и иные государственные 
органы, а не торгово-промышленная палата. 
Возражение Президента на это решение 
было преодолено 2/3 голосов членов Совета, 
и, следовательно, решение приобрело 
юридическую силу. В настоящее время это 
постановление отменено в связи с внесением 
изменений в Конституцию Казахстана [28].

Второе преодолённое Возражение касалось 
постановления [29], в отношении которого было 
выражено сомнение в убедительности доводов 
Конституционного совета, приведенных в 
пользу признания Конституционного закона 
не соответствующим Конституции. Рассмотрев 
это возражение, Конституционный совет 
подтвердил свои выводы и двумя третями 
голосов преодолел его [30]. В связи с этим 
постановление, по которому было внесено 
возражение, приобрело свою юридическую 
силу. 

Таким образом, за 19 летний период, только 
два решения в связи с Возражениями оказались 
неокончательными - это позволяет сделать 
вывод, что Казахстанская модель охраны 
конституции с практической составляющей по 
содержанию выявляет все-таки контрольные 
функции.
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Подводя итог, отметим, что в настоящее 
время специализированные органы охраны 
конституции имеют маятниковое развитие 
полномочий и поиск наиболее оптимальных 
моделей системы сдержек и противовесов. 
Конституционные советы, а также 
некоторые Конституционные суды обладают 
двойственной природой предназначения, 
выполняя как контрольные, так и надзорные 
функции. Необходимо также отметить, что 
наряду с общими особенностями каждая 
модель, выступает ли она в классическом 
или модифицированном варианте, 
обладает национальной спецификой. 
Специализированная модель правовой охраны 
конституции претерпевает определенные 
изменения. 

В этой связи в современных источниках 
появляются следующие определения: 
Конституционный контроль (к.к.) – 
осуществляемая государственными органами 
деятельность, направленная на обеспечение 
соответствие конституции государства 
законов и иных нормативных правовых актов. 
К.к. осуществляют специальные органы – 
конституционные суды или комитеты к.к. 
(надзора), а также иные государственные 
органы в рамках возложенных на них 
полномочий (президенты, парламенты 
и др.). Иногда к.к. совмещаются с 
конституционным надзором (курсив выделен 
автором) в руках одного государственного 
органа. К.к. дает полномочному органу право 
отмены или признания недействующим акта, 
признанному противоречащим Конституции. 
Конституционный надзор такого права не дает и 
выражается в том, что орган конституционного 
надзора предлагает тому, кто принял 
неконституционный акт, или органу стоящему 
над ним отменить этот акт [31, с. 391].

Конституционный надзор (к.н.) – 
осуществляемая государственным органом 
деятельность, направленная на обеспечение 
соответствия конституции государства 
законов и иных нормативных правовых актов. 
Суть к.н. состоит в том, что надзирающий 
орган осуществляет наблюдение за 
соответствием правовых актов конституции, 
по сигналам или по своей инициативе находит 
противоконституционные акты и предлагает 
соответствующим органам их отменить. Сам 
же он такие акты отменить не может, если 
выполняет в чистом виде функции к.н. Однако 
если орган одновременно является органом 
конституционного контроля (курсив выделен 
автором), то может и сам отменять, признавать 
утратившим силу, недействующими эти акты 
[31, с. 391-392].

Таким образом, отметим, что органы 
конституционного контроля могут 
совмещать и конституционный надзор, а 
также органы конституционного надзора 
могут являться одновременно и органом 
конституционного контроля. Это подтверждает 
общую последовательность развития 
специализированных органов охраны 
конституции, т.е. перехода от конституционного 
надзора к конституционному контролю. 
Французский пример свидетельствует о том, что его 
полномочия наполняются другим содержанием, 
а вносимые изменения, преобразуют надзор 
в контроль. Конституционный совет 
Республики Казахстан с точки зрения 
практики по содержанию становится все-
таки контрольным органом. Вместе с тем, 
хочется отметить, что норма Конституции о 
Возражении Президента на решения КС РК 
является дремлющей, т.е. резервным орудием. 
Но каждая дремлющая норма в любой момент 
может проснуться.

Список использованных источников:
1. Ильинский И.П., Щетинин Б.В. Конституционный контроль и охрана конституционной 

законности в социалистических странах // Советское государство и право. 1969. № 9. С. 44. 
2. Сапронова М.А. Государственный строй и конституции арабских республик. М.: Муравей, 

2003. С.135-137, 146-147,  259.
3. Например: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М.: Зерцало, 1998. 

С. 88-93; Митюков М.А. Конституционные суды на постсоветском пространстве: Сравнительное 
исследование законодательства и судебной практики. М.: Московский общественный научный 
фонд, 1999. С. 30-37; Баишев Ж. Конституционное право  Республики Казахстан: Учебно-
методическое пособие. Алматы, 2001. С. 150-153; Карпенко К.В. Конституционный совет в 
судебной системе Франции //  Право и управление. ХІХ век. 2013. №3 (28). С. 32-41.; Малиновский 
В.А. Конституционные советы Казахстана и Франции: некоторые грани сравнения // Журнал 
«Государство и право», 2013, № 2(59); Соловьев А.А. Правовой статус отдельных органов 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО



30

судебной власти французской республики, обладающих особой компетенцией // Власть . 2014. 
№1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-otdelnyh-organov-sudebnoy-vlasti-frant-
suzskoy-respubliki-obladayuschih-osoboy-kompetentsiey (дата обращения: 26.02.2015). и др.

4. Кокотова М.А. Осуществление принципа состязательности в деятельности оргнаов 
конституционного контроля  (на примере последующего нормоконтроля в Конституционном 
совете Франции) // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. № 4 (41). С. 131-135.

5. В настоящее время в Конституционном совете Франции три экс-президента V Республики 
– это  Валери Жискар д'Эстен воспользовался правом заседать в Совете лишь в 2004 году, спустя 
23 года после окончания президентства (до этого он занимал другие выборные посты, что 
несовестимо с членством в Совете). В мае 2007 года пожизненным членом Совета стал, после 
окончания своего срока, и Жак Ширак, впервые принявший участие в заседании 15 ноября 
2007 года. С 2012 года в Совет пожизненно входит также экс-президент Николя Саркози.

6. Невинский В.В. Основы современного конституционализма Австрии и Германии. Учеб. 
пособие. Барнаул, 1997. С.3.; Бондарь Н.С. Современный конституционализм ¬ основа правовой 
глобализации // Правовая система России в условиях глобализации. Сборник материалов 
круглого стола. ¬ М.: Ось¬-89, 2005. ¬ С. 40¬-44; Судебный конституционализм в России в свете 
конституционного правосудия / Бондарь Н.С. ¬ М.: Норма, 2011. ¬ 544 c.

7. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический 
словарь / С.А. Авакьян – М..: Юстицинформ, 2015. – 640с. С. 391-392.

8. См., например: Лунев А.Е. Государственный контроль в СССР. М, 1957. С. 17-42; Шафир 
М.А. Компетенция Союза ССР и союзной республики (конституционные вопросы). М.,1968. С. 
208-209; Коток В.Ф. Конституционная законность, конституционный надзор и конституционный 
контроль в СССР // Вопросы советского государственного (конституционного) права: Труды 
Иркутского гос. ун-та. Т. 81. Сер. юрид. Вып. 12, ч 2. Иркутск, 1971. С. 104-111; Еременко Ю.П. 
Государственное право социалистических стран. Волгоград, 1976. С 111-112; Беляев В.П. 
Надзор и контроль как формы юридической деятельности // Право и политика. 2002. № 5. 
С. 24-30; Мельников Н.В. О соотношении специализированного конституционного контроля 
и неспециализированного конституционного назора в России // Журнал конституционного 
правосудия. 2014. № 3. С. 11-18. и др.

9. См., например: Комарова В.В. Конституционный контроль: опыт сравнительного анализа 
(Россия, субъекты Федерации, страны-участники СНГ и страны Балтии) // Конституционное 
и муниципальное право. 1998. №  1. С. 48;  Василевич Г.А. Конституционный контроль и 
практика правоприменения в Республике Беларусь // Журнал российского права. 2001. № 
1. С. 127; Михайлова Ю.П. Конституционный надзор в Российской Федерации // Молодежь в 
юридической науке. Вып. 2. М., 2001. С. 4.

10. Зиновьев А.В. Конституционность как барометр правовой культуры и основа правового 
государства // Правоведение. 1999. № 2. С. 92.

11. Караев А. Конституционный контроль: Казахстан и зарубежный опыт. Алматы, 2002. С. 
12-13.

12. Хотя были исключения, так например: согласно ч. 2 ст. 33-а, включенной в Конституцию 
Польской Народной Республики (1952 года в редакции 1976 года и действовавшей до 1997 года) 
- «решения Конституционного Трибунала (суда) о несоответствии законов Конституции подлежат 
рассмотрению Сеймом». Закон о Конституционном трибунале (суде) 1985 года установил, что 
если Сейм признает акт соответствующим Конституции, то отменяет решение Конституционного 
трибунала (суда) большинством 2/3 голосов в присутствии не менее половины депутатов. 
Новая Конституция Республики Польша, принятая в 1997 году, хотя и установила в ч. 1 ст. 190, 
что решения Конституционного трибунала (суда) имеют общеобязательную силу и являются 
окончательными, но все же в переходных положениях (ч. 1 ст. 239) еще на два года сохранила 
прежнее положение. 

В 1991 г. в Конституции Румынии устанавливается норма в ч. 1 ст. 144, что в случае признания 
Конституционным судом  закона или парламентского регламента неконституционным эти 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО



31

акты направляются в Парламент на пересмотр (при этом абстрактный контроль законов – 
только предварительный и в большинстве случаев факультативный); если каждая палата 
подтвердит акт большинством не менее 2/3 своих членов, решение Конституционного суда о 
неконституционности отменяется. Данное положение сохранялось до 2003 года.

13. Александрова М.А.Конституционный Суд Российской Федерации как современная 
модель конституционного правосудия. Электронный ресурс, 2010. http://www.juristlib.ru/
book_10134.html (дата обращения 12.05.2015г.).

14. La Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
Republique. URL: http:// www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do?cidTexte= JORFTEXT000019237256 
(дата обращения: 26.02.2015).

15. Полный текст Конституции Франции 1958 г. с изменениями, внесенными 23 июля 2008 
г., на русском языке доступен на официальном сайте Конституционного Совета. URL: littp:// 
www.conseil-constitutionnel.fr/ conseil-constitutionnel/ root/ bank_mm/ constitution/ constitu-
tion_russe_version_aout2009.pdf (дата обращения: 01.04.2011).

16. 1. в отношении применения данной процедуры в суде присяжных; 2. по вопросу учета 
изменения обстоятельств; 3. приоритета проверки законов на соответствие Конституции перед 
проверкой на соответствие международным обязательствам (проверка конвенционности). 
Подробней об этом см: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/
case-law/case-law.25743

17. В развитие этого Закона были приняты следующие нормативные акты:  статья 61-1 
Конституции Франции; Органический закон № 2009-1523 «О применении статьи 61-1 
Конституции»; решение Конституционного Совета Франции от 4 февраля 2010 года об 
утверждении внутреннего Регламента «О процедуре рассмотрения Конституционным 
Советом приоритетных вопросов о конституционности»;  Декрет от 16 февраля 2010 года 
№ 2010-148 «О применении Органического закона № 2009-1523 от 10 декабря 2009 года 
«О применении статьи 61-1 Конституции»;  Декрет от 16 февраля 2010 года № 2010-149 
«О непрерывности юридической помощи при представлении интересов в Государственном 
Совете, Кассационном Суде и Конституционном Совете при исследовании ими приоритетных 
вопросов конституционности»;  Циркуляр Министерства юстиции от 24 февраля 2010 года 
№ CIV/04/10 "О представлении приоритетного вопроса о конституционности";  Циркуляр 
SG/SADJPV Министерства юстиции от 1 марта 2010 года «О непрерывности юридической 
помощи при представлении интересов в Государственном Совете, Кассационном 
Суде и Конституционном Совете при исследовании ими приоритетного вопроса о 
конституционности».

18. Подробнее о конституционной реформе 2008 г. см., напр.: Масловская Т.С. 
Конституционная реформа во Франции // Вестник Конституционного Суда Республики 
Беларусь. 2009. № 1. С. 143 - 153; Даниленко Д.В. Современная форма правления во Франции 
и конституционная реформа от 23 июля 2008 года // Право и политика. 2008. N 12. С. 2865 
- 2870.; Карпенко К.В. Институт последующего (конкретного) конституционного контроля во 
Франции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 
5. С. 780-790.

19. Антонов А.В. Реформа конституционного Совета Франции // Журнал конституционного 
правосудия. 2011. № 2. С. 27-39

20. Ст. 62 Конституции Франции. Полный текст Конституции 1958 года с изменениями, 
внесенными 23 июля 2008 года [электронный ресурс] // http://www.conseil-constitutionnel.
fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf 
(дата обращения: 26.02.2015)

21. Кокотова М.А. Решения Конституционного совета Франции // Журнал конституционного 
правосудия. 2012. № 3. С. 25-31.

22. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 
1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.02.2011 г.) [электронный 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО



32

ресурс] // справочная правовая система Республики Казахстан,  http://online.zakon.kz/ (дата 
обращения 07.02.2015г.).

23. О возражении Президента РК на Постановление Конституционного Совета РК №1/2 от 
24 февраля 1997 года в части признания статьи 310 Гражданского процессуального кодекса 
Казахской ССР неконституционной: постановление Конституционного Совета Республики 
Казахстан от 17 марта 1997 года №1/3 [электронный ресурс] справочная правовая система 
Республики Казахстан,  http://online.zakon.kz/ (дата обращения 07.11.2014г.).

24. Глава государства Нурсултан Назарбаев наложил вето на решение Конституционного 
Совета Республики Казахстан о невозможности проведения выборов на территории города 
Жанаозен Мангистауской области. [электронный ресурс] официальный сайт Президента РК, 
http://www.akorda.kz/pda.php/ru/page/page_the-head-of-state-nursultan-nazarbayev-vetoes-de-
cision-of-constitutional-council_1348722814 (дата обращения 14.11.2014г.).

25.  О возражении Президента РК на дополнительное постановление Конституционного совета 
РК от 6 января 2012 года № 1 «Об истолковании постановления Конституционного совета РК от 9 
апреля 2004 года № 5 «О проверке Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан» на 
соответствие Конституции Республики Казахстан»: постановление Конституционного Совета РК 
от 11 января 2012 года № 1/1 [электронный ресурс] справочная правовая система Республики 
Казахстан,  http://online.zakon.kz/ (дата обращения 07.11.2014г.).

26. О возражении Президента РК на постановление Конституционного Совета РК от 
18 февраля 1999 года № 15/2 «Об обращении Премьер-министра Республики Казахстан 
о признании Закона Республики Казахстан «О торгово-промышленных палатах» 
неконституционным: постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 29 
марта 1999 года № 15/3 (отменено) [электронный ресурс] справочная правовая система 
Республики Казахстан,  http://online.zakon.kz/ (дата обращения 07.11.2014г.).

27. О торгово-промышленных палатах: закон Республики Казахстан от 9 декабря 1998 года 
[электронный ресурс] справочная правовая система Республики Казахстан,  http://online.zakon.
kz/ (дата обращения 07.11.2014г.).

28. О пересмотре некоторых нормативных постановлений Конституционного Совета 
Республики Казахстан в связи с принятием Закона Республики Казахстан от 21 мая 2007 года 
№ 254-III «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»: 
нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан  от 8 ноября 2007 
года № 9 [электронный ресурс] справочная правовая система Республики Казахстан,  http://
online.zakon.kz/ (дата обращения 07.11.2014г.).

29. О Конституционном законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе 
его депутатов»: постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 22 ноября 
2001 года № 15/2  [электронный ресурс] справочная правовая система Республики Казахстан,  
http://online.zakon.kz/ (дата обращения 07.11.2014г.).

30. Вестник Конституционного Совета Республики Казахстан. Вып. 5. Астана, 2002. С. 143-
145.

31. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический 
словарь / С.А. Авакьян – М..: Юстицинформ, 2015. – 640с.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО



33

УДК 342.736
Савоськин Александр Владимирович,

советник судьи Уставного Суда Свердловской области,
к.ю.н., доцент (Российская Федерация, г. Екатеринбург)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНА «ОБРАЩЕНИЕ»:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация
В публикации анализируется применение термина обращение в нормативных актах РФ, а 

также научные подходы к определению его содержания. Изучены случаи использования термина 
обращение в различных значениях. Отдельно рассмотрена практика использования термина 
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Начать изложение следует с того факта, 
что в России только на федеральном уровне 
законов со словом «обращение» более 
тысячи, из которых пять (не считая законов о 
внесении изменений в них) содержат термин 
«обращение» в своем названии [1]. 

Столько широкое употребление термина 
обращение объясняется тем, что само слово 
«обращение» в русском языке употребляется 
широко и имеет несколько значений. В 
зависимости от контекста оно может быть 
как глаголом, так и существительным, что 
существенно усложняет его применение в 
нормативных актах. 

В толковом словаре под редакцией С.И. 
Ожегова слово обращение в первую очередь 
поименовано глаголом и раскрывается через 
слова обратить, -ся и обращаться. Кроме 
обозначения действия, С.И. Ожегов указывает 
еще четыре значения слова обращение: 

проявление отношения к кому-чему-нибудь в 
поведении, в поступках (ласковое обращение 
с ребенком, небрежное обращение с вещами); 
призыв, речь или просьба, обращенные к 
кому-нибудь (обращение к народу, выступить 
с обращением); процесс обмена, оборота, 
участие в употреблении (обращение товаров, 
вошло в обращение новое слово); особый 
лингвистический термин, применяемый в 
грамматике и обозначающий называющее 
лицо (реже – предмет), к которому обращена 
речь [2].

Все это многообразие значений слова 
обращение воспринял и законодатель. 
Так, в Конституции РФ слово обращение 
использовано в двух разных значениях,  как 
проявление отношения (ч. 2 ст. 21 согласно 
которой, никто не может подвергаться 
обращению, унижающему человеческое 
достоинство) и как вид волеизъявления 
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граждан направленного органам публичной 
власти (ст. 33 согласно которой граждане 
имеют право направлять индивидуальные и 
коллективные обращения).

Например, Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств» 
[3] использует термин обращение для 
обозначения процесса оборота. То есть под 
обращением понимаются различные действия, 
совершаемые с лекарственными средствами, 
а именно разработка, доклинические 
исследования, клинические исследования, 
экспертиза, государственная регистрация, 
стандартизация и контроль качества, 
производство, изготовление, хранение, 
перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, 
вывоз из Российской Федерации, реклама, 
отпуск, реализация, передача, применение, 
уничтожение лекарственных средств (ст. 4). 

Встречаются  в федеральных законах 
и сугубо юридические значения слова 
обращение не указанные в обычных 
толковых словарях, например, обращение к 
исполнению [4] или обращение взыскания 
[5]. В таких случаях термин обращение 
неразрывно связывается с иным термином, 
что придает ему самостоятельное значение.  
Так обращение к исполнению обозначает 
момент (конкретный временной отрезок) 
начала исполнения (реализации) судебного 
акта. Обращение взыскания на имущество – это 
также самостоятельный юридический термин, 
означающий выявление, арест, продажу 
имущества, не вернувшего долг должника 
с целью передачи вырученных от продажи 
средств кредитору [6].

Лексический и юридический анализ 
позволяют заключить, что термин обращение 
надлежит использовать и изучать с учетом 
контекста его применения. Вместе с тем 
указанный вывод расходится с обязательным 
требованием к правовым нормам об их 
формальной определенности, ясности 
и недвусмысленности. Поэтому можно 
утверждать, что термин обращение должен 
применяться только в неразрывной 
связке с иным термином, уточняющим 
его содержание. Для выявления смысла и 
разграничения различных значений термина 
обращение достаточно одного уточняющего 
слова, например, обращение Президента 
РФ, обращение гражданина, обращение 
взыскания, обращение с оружием, обращение 
наркотических средств, жестокое обращение 

и т.д. В приведенных случаях каждое 
словосочетание образует самостоятельное 
правовое явление, регулируемое 
совершенно разными правовыми нормами 
и соответственно порождающее различные 
правовые последствия.  Пытаться искать 
между ними параллели, общие признаки и 
элементы бессмысленно, так как эти правовые 
категории, несмотря на совпадение ключевого 
термина обращение, регулируют различные 
правовые отношения.

Наиболее распространенным и так 
сказать традиционным для юриспруденции 
является понимание термина обращение 
в значении – волеизъявление. То есть 
под обращением понимается требование 
уполномоченного субъекта к обязанному 
субъекту в целях реализации им своих прав 
и законных интересов. В этом значении 
термин обращение используется, например, 
в гл. 6 «Предварительное рассмотрение 
обращений» Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [7], ст. 333.37 «Льготы при 
обращении в арбитражные суды» Налогового 
кодекса Российской Федерации [8] и многих 
других актах.

Рассмотрим термин обращение в значении 
волеизъявление подробнее, поскольку в свете 
появления новых видов обращений ранее 
не известных российскому законодательству 
(например, запроса информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, досудебной 
жалобы, правотворческой инициативы граждан 
и других), а так же нормативного расширения 
числа субъектов и адресатов обращений, 
актуальность этого вопроса возросла. 

В России принят специальный Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» (далее Закон об обращениях). 
Несмотря на то, что в наименование закона 
включен термин «обращения граждан», 
фактически в предмет его регулирования  
входят еще два термина «обращение группы 
граждан» и «обращение организации» 
(обращение объединения граждан). 

Все три термина в совокупности обозначают 
волеизъявление индивида и производные 
от него волеизъявления группы индивидов 
или их объединения. Вместе с тем полное 
перечисление всех субъектов обращения, 
равно как и повсеместное упоминание слова 
«гражданин» по тексту нормативного акта  
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представляется нецелесообразным. Это 
подтолкнуло законодателя при определении 
содержания термина «обращение граждан» 
сделать оговорку о том, что в дальнейшем 
допустимо использовать слово обращение без 
уточняющего слова гражданин (п. 1 ст. 4 Закона 
об обращениях). Также поступим и мы в тексте 
настоящей публикации, используя термин 
обращение и указанные выше двусоставные 
термины как синонимы. Указанное допущение 
продиктовано необходимостью ясности и 
простоты при изложении материала, однако 
не отменяет позиции о необходимости 
разграничивать указанные понятия. 

Несмотря на то, что  использование 
термина обращение как равнозначного 
термину обращение гражданина является не 
совсем корректным оно вполне укладывается 
в постсоветскую модель юридической 
терминологии, когда многие законы стран СНГ 
используют термины обращение и обращения 
граждан как синонимы [9]. 

Практика использования указанных 
терминов в отечественной научной литературе 
также подтверждает синонимичность 
указанных терминов. Большинство 
авторов свободно употребляют термины 
«обращение» и «обращение гражданина», 
не акцентируя внимание на их различии 
[10]. Так поступает и видный исследователь 
института обращений граждан профессор 
С.А. Широбоков, который предлагает 
следующее определение, «обращение – это, 
прежде всего, волеизъявление индивида, 
выраженное в конкретном действии, 
имеющее письменную или устную форму, 
соответствующую правилам, закрепленным 
в нормативно-правовых актах, направленное 
в органы государства или органы местного 
самоуправления, в видах, необходимых 
для того, чтобы реализовать, предоставить, 
защитить или восстановить права и свободы» 
[11]. Как видно из указанного определения 
и, последующей его конкретизации автором, 
речь идет именно об обращениях граждан (их 
объединений), но не органов власти или каких-
либо иных обращениях вообще.

Как уже было отмечено, термин 
«обращение» в значении «волеизъявление» 
является самостоятельным юридическим 
термином, образует отдельный правовой 
институт (вне зависимости от субъекта его 
выражающего) и не может быть отождествлен 
с иными парными правовыми категориями, 

включающими с себя термин обращение. 
К сожалению, законодатель зачастую 
бессистемно использует этот термин, не всегда 
разграничивает обращения в широком смысле 
и непосредственно  обращения граждан, 
что порождает определенные сложности в 
правоприменении.

Так, необходимо помнить, что субъектом 
волеизъявления может выступать не 
только гражданин в личном качестве, но 
должностное лицо. Например, Конституция 
РФ предусматривает послание Президента 
РФ к Федеральному Собранию РФ (п. «е» 
ст. 84), которое является ничем иным как 
обращением. Вместе с тем обращение главы 
государства как волеизъявление должностного 
лица не подпадает под действие Закона об 
обращениях, так как является для него не 
правом, а обязанностью и опосредовано 
правоотношениями совсем иного рода.

Проблематика понятийного аппарата 
не исчерпывается соотношением и 
использованием понятий «обращение» 
и «обращение гражданина», а включает 
как минимум еще две проблемы: первая, 
отсутствие развернутого нормативного 
определения категории «обращение», вторая,  
неудачное интегрирование законодателем 
новых субъектов права на обращение в закон.

Проблема, отсутствия надлежащего 
нормативного определения термина 
обращения граждан, возникла задолго 
до принятия Закон об обращениях и, к 
сожалению, не была им решена. Причин тому 
несколько. Прежде всего, это сложность и 
многогранность такого явления общественной 
жизни как обращения. Другой немаловажной 
причиной является отсутствие в юридической 
науке работ посвященных  обращениям 
гражданина. Так, уже приведенное выше 
определение профессора С.А. Широбоков 
является едва ли не единственным научно 
разработанным и доказанным определением 
обращения. Однако, появившееся в науке 
конституционного права в числе первых, 
оно уже не в полной мере соответствует 
изменившемуся законодательству, а также 
включает не все обязательные признаки, а 
потому нуждается в корректировке.

В соответствии с легальным определением, 
обращение – это направленное в государственный 
орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в письменной форме или в 
форме электронного документа предложение, 
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заявление или жалоба, а также устное обращение 
гражданина в государственный орган, орган 
местного самоуправления. 

Неудачность нормативного определения 
проявляется в двух аспектах. Во-первых,  
законодатель не указывает признаков и 
свойств, определяющих обращения граждан 
как самостоятельное явление общественной 
и правовой действительности. Указанное 
замечание применимо и к изложенным в законе 
дефинициям видов обращений граждан. Во-
вторых, перечень видов обращений граждан 
является закрытым:  предложения, заявления, 
жалобы. Теоретически это означает,  что иные 
волеизъявления граждан в адрес органов 
власти обращениями  не являются, что не 
соответствует ни сложившейся практике, ни 
российскому законодательству, достаточно 
широко применяющему термин обращение.

Зарубежное законодательство, к 
сожалению, также не содержит развернутых 
определений исследуемого термина.  
Так,  ст. 3 «Основные термины» Закона 
Украины «Об обращениях граждан» [12] 
предлагает понимать под обращением 
«изложенные в письменной или устной 
форме предложения (замечания), заявления 
(ходатайства) и жалобы». Любопытное, но 
явно декларативное и неинформативное 
определение предлагает ст. 1 Закона 
Туркменистана «Об обращениях граждан 
и порядке их рассмотрения»: «обращения 
граждан - важное средство осуществления 
и охраны прав личности, практического 
использования гражданами конституционных 
прав на свободу выражения своих взглядов, 
участия в управлении государственными и 
общественными делами, совершенствования 
деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций, содействия 
укреплению правопорядка и законности» [13]. 
В соответствии с законом Республики Беларусь 
«Об обращениях граждан и юридических 
лиц» «обращение - индивидуальные или 
коллективные заявление, предложение, 
жалоба, изложенные в письменной, 
электронной или устной форме» [14]. 

Любопытно, что в Республике Казахстан, 
правовой институт обращений граждан 
первоначально был урегулирован не законом, 
а Указом Президента [15], имеющим силу 
закона. К сожалению этот акт не содержал 
определения термина «обращения граждан», 

а сразу перечислял его разновидности: 
предложение, заявление, жалоба, отклик 
и запрос. Вместе с тем показательно, что 
в преамбуле к комментируемому Указу, 
обращения граждан определялись как «важное 
средство осуществления и защиты прав, свобод 
и законных интересов личности». 

Действующий закон Республики Казахстан  
«О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц» [16] является, 
пожалуй, самым подробным  законом в части 
определения понятийного аппарата среди 
всех аналогичных законов стран СНГ. Вместе с 
тем, даже он, обстоятельно раскрывая многие 
термины, имеющие значение для института 
обращений граждан, само обращение вновь 
определяет через перечисление его видов. Так 
согласно ст. 1 указанного закона:  «Обращение 
- направленное субъекту, рассматривающему 
обращение, или должностному лицу 
индивидуальное или коллективное 
письменное, устное либо в форме электронного 
документа, заверенного электронной 
цифровой подписью, предложение, заявление, 
жалоба, запрос или отклик».  

Переходя к доктринальным определениям 
термина обращение, следует отметить, что они 
встречаются достаточно редко и чаще всего  
основываются на нормативном. Большинство 
авторов цитируют и комментируют именно 
нормативное определение, не обращая 
внимание на его изначальную ущербность. 
Зачастую авторы стараются дать понятие 
права на обращение, но такие дефиниции, 
как правило, страдают от тавтологии, когда 
право на обращение раскрывается через 
возможность обращаться [17]. Нередко о 
понятии обращения как родового понятия 
вообще умалчивается, и даются понятия только 
отдельных его видов [18].

Из числа относительно новых, хотелось 
бы отметить определение, предложенное 
белорусским исследователем  Д.Г. Ниловым, 
который под обращением гражданина 
предлагает понимать «его волеизъявление, 
направленное на реализацию прав, свобод 
или законных интересов путем определенной 
формы взаимодействия с государственными 
органами, иными организациями 
(должностными лицами)» [19].

Учитывая, что законодательное 
определение далеко от идеального, 
надлежащее содержание понятия надлежит 
раскрыть ученым-конституционалистам. А 
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для науки всегда характерно стремление к 
достижению более полной характеристики 
сущности изучаемого предмета, снятие 
устаревшей информации и получение новой, 
соответствующей конкретной исторической и 
юридической данности.

К этому призывали еще советские ученые. 
Так, например, В.И. Ремнев утверждает, что 
«... В правовых актах, изданных по вопросам 
приема, рассмотрения и разрешения 
заявлений, предложений, жалоб граждан, 
не всегда определенна и ясна терминология, 
что нередко создает на практике трудности 
для их правильного решения» [20]. Сегодня 
его поддерживает Н.Ю. Хаманева: «…вопрос 
о разграничении видов обращений имеет 
очень важное теоретическое и практическое 
значение» и далее «… точность терминологии, 
употребляемой в юридических документах, 
способствует правильному применению 
и использованию правовых предписаний, 
делает правовой акт доступным и понятным, 
помогает гражданам лучше использовать свои 
права, выполнять обязанности» [21].

Не претендуя на истинность в конечной 
инстанции, проанализировав существующую 

терминологию и частично присоединяясь 
к позиции отдельных ученых, позволю 
предложить авторское понятие исследуемого 
термина в значении волеизъявление. Итак, 
обращение – это подлежащее обязательному 
рассмотрению волеизъявление индивида 
(группы индивидов или их объединения), 
соответствующее по форме нормативно-
установленным правилам, выражающееся 
в виде письменного,  устного  или 
конклюдентного требования о реализации 
своих прав, свобод и законных интересов 
обращенное к органу государственной 
власти, местного самоуправления  власти 
или организации реализующей публично 
значимую функцию, а также к их должностным 
лицам.

Или более кратко обращение – это 
подлежащее обязательному рассмотрению 
волеизъявление индивида, соответствующее 
нормативно-установленным правилам, 
выражающееся в виде требования к 
органу публичной власти или организации 
реализующей публично значимую функцию 
в целях реализации своих прав, свобод и 
законных интересов.
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Конституция Республики Казахстан 
принятая на республиканском референдуме 
стала политико-правовой основой построения 
светского, демократического, социального и 
правового государства. Сегодня при помощи 
Конституции происходит регулирование 
широкого круга общественных отношений, 
обеспечивается непрерывность и 
преемственность конституционного процесса, 
поддерживается бережное отношение к 
конституционным ценностям и традициям. 

Значительное место в процессе обеспечения 
норм Конституции отводится институту 
правовой охраны Конституции, без которого 
она неспособна оказывать серьезное влияние 
на общественно-политические процессы. 
Нормативность Конституции должна быть 
подкреплена реальным государственным 
принуждением, побуждать субъектов 
правоотношений к активному исполнению 
ее положений. Именно в силу важности 
регулируемых общественных отношений 
она нуждается в создании надежного 
и действенного механизма ее охраны, 
обеспечения ее соблюдения и предупреждения 
от нарушений. 

На эффективность правовой охраны 
Конституции влияют такие факторы, 
как конституционная стабильность, 
сбалансированная система сдержек и 
противовесов, менталитет политиков, 
способных воспринимать демократические 
ценности, их уважительное отношение к 
обществу и ответственность перед народом. 
Не менее важными представляются 
проблемы, связанные с формированием 
органов государственной власти, 
составляющих институциональный 
пласт механизма охраны Конституции, 
квалификацией и профессионализмом 
кадров, их беспристрастностью и реальной 
независимостью, объемом компетенции, 
кругом участников конституционного 

производства, качеством принимаемых 
решений и др. 

Несомненно также, что утверждение 
Конституции в качестве высшей ценности 
невозможно не только без широкого 
общественного признания и поддержки, но и без 
обязанности всех субъектов правоотношений  
неукоснительно соблюдать и защищать ее 
положения. Принимаемые государственными 
органами и должностными лицами решения не 
должны противоречить нормам Конституции, 
не нарушать установленный конституционный 
правопорядок. Для того, чтобы гарантировать 
это, в государстве должны быть созданы 
механизмы привлечения должностных лиц к 
конституционной ответственности.  

Очевидно также, что Конституция, 
учитывая внутренние закономерности,  
должна создавать благоприятные условия для 
саморазвития и саморегулирования общества 
и его институтов.  В этом отношении правовая 
охрана Основного закона требует кропотливой 
работы государства и его институтов по 
формированию в обществе конституционного 
правосознания и культуры конституционного 
поведения, совершенствованию 
отраслевого законодательства, механизмов 
взаимодействия ветвей власти, созданию 
и обеспечению условий для реализации 
Конституции, потенциал которой не реализован. 
Не менее важными представляются проблемы 
повышения эффективности законотворческого 
процесса, учета решений и правовых позиций 
Конституционного Совета при формировании 
планов законопроектных работ, при вынесении 
судебных решений и актов прокурорского 
реагирования.

Ахиллесовой пятой в деятельности 
Конституционного Совета является запоздалое 
исполнение его решений, особенно актов 
толкования. Вряд ли активность Совета будет 
продуктивной при наличии пассивности 
законодателя, других органов власти, 
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которые нередко игнорируют нормативные 
предписания, изложенные в его итоговых 
решениях.  Поэтому в целях повышения 
гарантий правовой защиты Конституции 
Конституционному Совету необходимо иметь 
своих представителей в Парламенте, или с 
учетом опыта зарубежных стран учредить 
в системе органов государственной власти 
должность Конституционного адвоката 
(секретаря), назначаемого или избираемого 
Президентом республики, который бы 
реагировал на нарушения Конституции.

В целях повышения эффективности 
взаимодействия органов государственной 
власти, а также гарантий исполнения решений 
необходимо Конституционный Совет наделить 
правом вносить представления в органы 
государственной власти и, прежде всего, в 
Парламент и Правительство об устранении 
допущенных нарушений Конституции. Данный 
акт реагирования, широко применяемый в 
деятельности  органов прокуратуры, может 
использоваться при обнаружении пробела 
или в случае когда правовые позиции 
Конституционного Совета не находят 
отражения в законодательных и иных 
нормативных правовых актах. Законодательно 
необходимо закрепить, что в течение месяца 
со дня внесения представления органом 
власти должны быть приняты конкретные 
меры по устранению пробела, с обязательным 
уведомлением Конституционного Совета. 
Таким образом, Совет будет обращать внимание 
законодателя на необходимость приведения 
законодательных актов в полное соответствие 
со своими  правовыми позициями. 

Предназначение Конституционного 
Совета в механизме государственной власти 
должно гарантировать реализацию принципа 
разделения власти, преемственность и 
необратимость конституционного процесса 
и ответственность публичных органов власти 
перед обществом и народом. Эта идея 
должна стать лейтмотивом проведения 
конституционного контроля в Казахстане. Опыт 
конституционного развития современных стран 
в этих случаях может быть полезен, но вряд 
ли даст ожидаемый позитивный результат, 
поскольку современный уровень правовой 
и политической культуры в Казахстане 
предполагает совсем иные императивы 
поведения. Вместе с тем это не означает, 
что мы должны все отвергать, опираясь на 
собственный путь развития. Изучать позитивный 

опыт, безусловно, необходимо, особенно если 
в национальном законодательстве имеются 
пробелы в правовом и институциональном 
регулировании. Рецепция политико-правовых 
институтов должна вписываться в социальный 
контекст, учитывать экономические, 
политические, исторические, национальные, 
психологические и иные особенности. 

Огромное значение в этом процессе должно 
быть отведено толковательной практике 
Конституционного Совета, который своими 
решениями пытается внушить обществу 
принципы нормативности Конституции,  
последовательно наращивая свой творческий 
потенциал. Его правовые позиции  играют 
важную роль в гармонизации отношений между 
ветвями власти, реализации конституционных 
прав и свобод, наполняют созидательным 
содержанием конституционную материю.  
Совершенствование Конституции и реализация 
ее потенциала в решениях Конституционного 
Совета на современном этапе 
конституционного развития представляются 
одной из немногих возможностей сохранить 
стабильность Конституции, особенно ее 
базовых положений, избежать конфликтных 
ситуаций и минимизировать возрастающие 
социально-политические противоречия.

Самостоятельное место в механизме 
реализации решений Конституционного Совета 
должен занять метод координации. Широко 
применяемый в государственном управлении 
он позволит органам власти согласовывать 
свои действия, что, несомненно, скажется и на 
исполнении решений и повышении авторитета 
Конституции. Позитивную роль в исполнении 
решений Конституционного Совета могут 
сыграть Президент, Парламент, Правительство, 
судебные и иные правоохранительные органы. 
При органах власти, обладающих правом 
законодательной инициативы, должны быть 
предусмотрены специальные механизмы, 
гарантирующие включение правовых позиций 
в нормативные правовые акты. К примеру, 
органы прокуратуры на основе постановлений 
Конституционного Совета должны выявлять не 
соответствующие Конституции правовые акты 
и опротестовывать их. 

В этом направлении наибольшие 
возможности, несомненно, принадлежат 
Президенту РК как гаранту Конституции. 
Обладая значительными нормотворческими 
полномочиями, он вправе на основе 
постановления Совета издать самостоятельный 
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акт о реализации потенциала Конституции, 
либо в своем ежегодном послании обратить 
внимание законодателя на необходимость 
принятия поправок к законодательным актам. 
Учитывая политический вес главы государства, 
реализация указанных предложений 
позволит оперативно решать проблемы 
исполнения решений Конституционного 
Совета. Необходимость вовлечения органов 
государственной власти в процесс исполнения 
итоговых решений Совета определяется 
стратегической задачей построения в 
Казахстане правового, демократического 
государства. Только в этом случае и при таком 
жестком подходе можно добиться реализации 
потенциала Конституции. 

В процессе реализации решений 
немаловажную роль должен играть и 
сам Конституционный Совет, который 
в постановляющей части не должен 
ограничиваться общими рассуждениями, а 
указывать конкретных адресатов, кому и в 
какие сроки надлежит внести соответствующие 
поправки в законодательные и иные акты. 
Иными словами, постановление должно 
содержать ни общие формулировки,  а 
конкретные сроки, в течение которых должны 
быть устранены из правового пространства 
выявленные противоречия. Одной из мер 
повышения эффективности исполнения 
решений, в этом направлении может быть 
введение конституционной ответственности 
за неисполнение решений Конституционного 
Совета. Реализация этих мер будет также 
способствовать повышению авторитета 
Конституции. 

Самостоятельное место в вопросах 
совершенствования модели правовой охраны 
Конституции занимает институт особого 
мнения, который до настоящего времени не 
получил научного анализа. Особые мнения 
могут быть как открытыми, т.е. публиковаться 
вместе с итоговым решением, либо лишь 
приобщаться к материалам дела в письменном 
виде. Аналогичная практика существует  во 
многих государствах, где функционирует 
институт конституционного контроля. Право 
на особое мнение является важнейшим 
институтом конституционного производства. 

Несмотря на законодательное закрепление 
института особого мнения, в Казахстане он 
не имеет широкого применения. Отсутствие 
особых мнений с одной стороны отражает 
корпоративную монолитность  состава Совета, 

с другой - ограничивает общество от получения 
необходимой правовой информации о ходе 
и характере научных дискуссий, мотивах 
принятого решения. Особое мнение отражает 
интеллектуальные и творческие потенции 
Председателя и членов Совета, их способность 
выражать иное понимание смысла толкуемой 
нормы, выступает специфическим источником 
научно-правовой мысли. Поэтому данный 
институт в контексте правовой охраны 
Конституции нуждается в легализации и 
правовом обеспечении. 

Проявляется также потребность в 
более четкой классификации итоговых 
решений. К примеру, ежегодные послания 
Конституционного Совета необходимо 
рассматривать ни как вид решения, а как 
форму правовой коммуникации между 
высшими органами государственной власти, 
посредством которых происходит обмен 
предложениями о состоянии конституционной 
законности в республике. Послание, не имея 
общеобязательного характера, позволяет 
обобщать конституционную информацию, 
полученную в результате практической 
деятельности, имеет свой предмет, круг 
субъектов и особую юридическую форму 
изложения, формирует конституционное 
правосознание, способствует укреплению 
коммуникативных связей между ветвями 
власти и проникновению конституционных 
начал в отраслевое законодательство с 
целью приведения его в соответствие с 
постановлениями и правовыми позициями 
Конституционного Совета. 

В целях ограничения правотворческих 
функций Конституционного Совета необходимо 
также принятие закона «Об официальном 
толковании норм Конституции Республики 
Казахстан», в котором нужно конкретизировать 
понятие толкования, выделить его цели и 
признаки, пределы и формы, юридические 
последствия, порядок исполнения и 
ответственность субъектов правоотношений, 
обязанных исполнять нормативные решения 
Конституционного Совета. 

Практика Конституционного Совета 
должна выработать оптимальные пределы 
своей деятельности, а также традиции по 
разрешению конституционно-правовых 
споров между ветвями власти, иных проблем, 
связанных с охраной Конституции, которые 
в целом будут способствовать созданию 
режима конституционной законности на всей 
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территории республики. Очевидно также, что 
принятые поправки в Конституцию, дальнейшее 
эволюционное развитие Казахстана неизбежно 
активизирует деятельность Конституционного 
Совета по толкованию «летаргических» норм 
Конституции, затрагивая наиболее значимые 
вопросы правового статуса Президента, 
Парламента, Правительства, судебной власти, 
прокуратуры, органов местного управления, 
а также их взаимодействия друг с другом. Не 
раскрыт смысл и большинства социальных 
норм. 

Вне конституционного контроля остаются 
также решения судов республики, акты 
прокурорского реагирования, деятельность 
политических партий и общественных 
объединений, акты местных органов 
власти и многое другое. Обозначенные 
недостатки позволяют сделать вывод о том, 
что казахстанская модель правовой охраны 
Конституции нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. В этом плане более 
востребованной и практичной выглядит 
деятельность судебного конституционного 
контроля, который по своим функциям и 
назначению способен проникать во все сферы 

общественной жизни. 
Активная деятельность конституционных 

судов корректирует поведение всех 
органов власти - Президента, Парламента, 
Правительства, судов, прокуратуры и иных 
властных структур. Помимо толкования 
конституционные суды вправе устанавливать 
конституционность правоприменительной 
практики, что, несомненно, повышает 
их правозащитный потенциал.  Практика 
показывает, что именно в этой сфере и 
происходит наиболее частое нарушение 
Конституции. Своими решениями 
конституционные суды способны затрагивать 
и будоражить самые глубинные проблемы 
современного противоречивого общества. 

Реализация обозначенных в настоящей 
статье предложений придаст институту 
конституционного контроля новаторский 
характер, повысит его эффективность в 
обеспечении нормативности Конституции, 
защите основ конституционного строя, прав 
и свобод личности, будет способствовать 
утверждению подлинного, а не мнимого 
конституционализма.
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государственную власть от возможных 
злоупотреблений.

Крайне актуальным для реализации 
системы «сдержек и противовесов» является 
построение правильных взаимоотношений 
между ветвями власти. Например, изучая 
проблемы государственной власти в Республике 
Казахстан, в 1999 году О.К. Копaбаев отмечал, 
что, «обладая значительными полномочиями 
и мощным аппаратом, исполнительная 
власть способна подмять под себя не только 
законодательные, но даже и судебные органы. 
В этой связи важно поставить надежный 
заслон на пути ее превращения в монополиста 
власти, обеспечив осуществление ее 
деятельности лишь в рамках закона, в 
условиях подконтрольности и подотчетности 
законодательной власти»[1,с.143-144].

Все органы и ветви государственных 
властей призваны быть хранителями 
Конституции. Конституция должна стоять 
над этими властями, а не власти над 
Конституцией. Только в распределении 
компетенций, во взаимном контроле, в 
системе противовесов, сбалансированности 
выражается распределение власти, то есть 
равновесие достигается путем взаимосогласия. 
Распределение властей служит средством 
сдерживания власти государства в рамках 
принципов развитого общества, служит 
механизмом защиты прав человека, 
закрепленного в Конституции.

Конституция 1995г. определила 
юридическую классификацию места 
Президента РК в системе единства 
государственной власти и разделения ее 
ветвей (ст. 40). 

Как было отмечено выше, 
функция обеспечения согласованного 
функционирования всех ветвей 
государственной власти и ответственности 
органов власти перед народом осуществляется 
Президентом посредством политической 
координации и политического арбитража. По 
мнению В.А. Малиновского, «координация 
связана с определением основных 
направлений внутренней и внешней политики, 

Наличие системы органов государственной 
власти означает, что они действуют не 
обособленно друг от друга, а совместно и 
этим взаимодействием обеспечивают не 
только эффективность отправления функций 
государства, но и защиту прав человека.

Гарантом демократизма государственного 
строя призвано стать разделение властей, 
призванное  добиваться рациональности и 
эффективности в управлении государством, 
предотвращать односторонние и ошибочные 
решения вопросов государственной жизни. 
Это достигается главным образом при помощи 
системы сдержек и противовесов, являющейся 
эффективным инструментом обеспечения 
баланса властей.

Наконец, разделение властей не исключает, 
а предполагает их кооперацию, синхронизацию 
их усилий в решении важнейших задач, стоящих 
перед государством и обществом. Обострение 
отношений между властями, особенно 
между законодательной и исполнительной, 
способно резко ослабить и даже парализовать 
управление страной. Поэтому необходимо 
добиваться единства системы государственных 
органов власти.

Единство системы государственных органов 
РК проявляется в разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами 
государственной власти РК. Оно проявляется и 
в том, что все органы этой системы действуют 
совместно, находятся во взаимосвязи, 
взаимодействии и взаимозависимости. В этих 
рамках одни органы этой системы избираются, 
или назначаются другими органами, одни из 
них руководят другими, одни подконтрольны, 
или подотчетны другим. Между всеми 
органами государственной власти существует 
организационно-правовая связь.

Каждая из названных систем является 
носителем соответствующей государственной 
власти - законодательной, исполнительной 
и судебной. Таким образом, распределение 
власти должно стать структурообразующим и 
функциональным принципом рациональной 
организации и контроля. Размежевание 
и направлено на то, чтобы удержать 
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повседневным осуществлением полномочий 
по их реализации, арбитраж же представляет 
собой средство разрешения разногласий между 
ветвями государственной власти»[2,с.336]. 

Полномочия Президента по обеспечению 
согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государственной 
власти и осуществления полномочий 
государственной власти на всей территории 
Республики Казахстан, представляют собой 
очень разнообразный набор инструментов 
реализации функций Президента РК. Президент, 
реализуя свои функции, закрепленные в 
Конституции, призван обеспечить должное 
исполнение юридических обязанностей всеми 
органами государства. 

К примеру, функцию гаранта Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина 
Президент может осуществлять как путем 
непосредственного обращения к органам и 
должностным лицам, действия которых не 
отвечают конституционным требованиям, 
нарушают права и свободы личности в целом, 
отдельных групп населения, так и лично 
инициируя законы, издавая декреты, указы, 
направленные на восстановление нарушенных 
норм, прав и свобод, защиту интересов 
граждан.

В Конституционном законе «О Парламенте 
Республики Казахстан и статусе его депутатов» 
от 19 июня 2007 года предусмотрена процедура 
рассмотрения предложений Президента 
Республики Казахстан для получения согласия 
Мажилиса Парламента на назначение на 
должность Премьер - Министра. Для этого 
Президент вносит в Мажилис соответствующее 
письменное представление, на основании 
которого принимается решение о включении 
соответствующего вопроса в повестку дня 
ближайшего заседания Мажилиса. Согласие 
Мажилиса Парламента на назначение 
Премьер – Министра дается на заседании 
Палаты. Согласие Мажилиса на назначение 
Президентом Республики Премьер – Министра 
носит предварительный или последующий 
характер. 

Прения по представленной кандидатуре 
могут не открываться, если на этом не 
настаивают депутаты. В случае если Мажилис 
Парламента не принимает положительного 
решения по предложенной Президентом 
кандидатуре на должность Премьер – 
Министра о даче согласия, Президент вносит 
в Мажилис повторное представление на ту 

же кандидатуру или на новую кандидатуру. 
Мажилис Парламента решения о даче согласия 
на назначение Премьер – Министра принимает 
большинством голосов от общего числа 
депутатов Мажилиса. Решение принимается 
путем открытого голосования, если Мажилис 
не определит иной порядок голосования. 

Решение оформляется постановлением 
Мажилиса. В случае отклонения кандидатуры, 
представленной Президентом на должность 
Премьер – Министра для дачи согласия 
решение Мажилиса должно содержать 
развернутую мотивировку отклонения[3].

Как отмечает Г.С. Сапаргалиев, если 
указанные полномочия Президентом 
осуществляются им по своему усмотрению, то 
реализация некоторых его полномочий зависит 
от Парламента или от Мажилиса Парламента:

- Президент после консультаций 
с фракциями политических партий, 
представленных в Мажилисе Парламента, 
вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи 
согласия кандидатуру Премьер - Министра 
Республики и с согласия Мажилиса Парламента 
назначает на должность Премьер - Министра 
Республики.

До принятия закона РК от 21 мая 2007 
года не было предусмотрено, что Президент 
консультируется с фракциями политических 
партий, представленных в Парламенте 
относительно кандидатуры Премьер – 
Министра, а только запрашивал согласие 
Парламента, то есть обеих Палат на совместном 
заседании. При этом  если Парламент дважды 
отказывался дать согласие на назначение 
предложенной Президентом кандидатуры, 
Президент имел право распустить Парламент.

Такие конституционные положения не 
способствовали выявлению истинного 
отношения депутатов Парламента к 
кандидатуре Премьер – Министра. Из чего 
ученый делает следующие выводы.

1. Президент консультируется с фракциями 
политических партий, представленных только 
в Мажилисе, при одобрении предложения 
Президента, Мажилис дает согласие. Отпадает 
угроза роспуска Мажилиса Парламента, что 
ранее сковывало инициативу депутатов.

2. Президент Республики должен получить 
согласие Сената Парламента на назначение 
на должность Председателя Национального 
Банка, Генерального прокурора и Председателя 
Комитета Национальной Безопасности, для 
избрания на должности и освобождения от 
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должностей Председателя и судей Верховного 
суда Республики. Для этого Президент 
вносит в Сенат Парламента соответствующие 
письменные представления, на основании 
которых Сенатом принимается решение 
о включении соответствующего вопроса в 
повестку дня ближайшего заседания. По 
итогам рассмотрения кандидатур комитет 
выносит заключение по каждой обсуждаемой 
кандидатуре, оглашаемой на заседании Сената. 
Сенат Парламента решения по указанным 
вопросам принимает большинством голосов 
от общего числа депутатов. 

Решения принимаются отдельно по каждой 
кандидатуре путем открытого голосования, 
которые оформляются постановлениями Сената 
отдельно по каждой кандидатуре. В случае 
отклонения кандидатур, представленных 
Президентом для дачи согласия на назначение 
на должность, на избрание на должность, на 
освобождение от должности, решение Сената 
должно содержать развернутую мотивировку 
отклонения [4,с.246].

В случае, когда демократические институты, 
независимость и территориальная целостность, 
политическая стабильность Республики 
Казахстан, безопасность ее граждан находятся 
под серьезной угрозой и нормальное 
функционирование конституционных органов 
государства нарушено, Президент после 
официальных консультаций с Премьер 
– Министром и Председателями Палат 
Парламента, принимает необходимые меры 
с незамедлительным информированием об 
этом Парламента Республики. По мнению 
Г.С. Сапаргалиева, конституционность 
принятых мер в случае наступления указанных 
обстоятельств зависит от официальных 
консультаций и от информирования о них 
Парламента. 

В обеспечении взаимоотношения 
Президента с Парламентом важные 
полномочия имеет Администрация 
Президента. В Положении об Администрации 
Президента записано, что она осуществляет 
поддержание связи Президента с Сенатом 
и Мажилисом Парламента, регулярно 
информирует Президента о состоянии 
законодательной работы Парламента, 
разъясняет позицию Президента по проектам 
законов, готовит информацию для Президента, 
оглашаемую им при открытии сессии 
Парламента, предложения по определению 
приоритетности рассмотрения Парламентом 

проектов законов, а также срочности их 
рассмотрения, готовит заключения Президенту 
о законах, представленных на подпись Сенатом 
и др.

В структуре Администрации Президента 
есть его представитель в Парламенте. Правовое 
положение представителя Президента 
закреплено в регламентах Сената и Мажилиса 
Парламента. Он вправе присутствовать на 
заседаниях Сената, Мажилиса, их Бюро, 
комитетов, комиссий и быть выслушанным. 
В компетенцию государственного секретаря 
и руководителя Администрации Президента 
входит доведение до депутатов мнения 
Президента, отстаивание его позиции на 
раздельных и совместных заседаниях Палат 
Парламента. 

Президент осуществляет контрольную 
функцию в самых различных формах и самыми 
различными методами. Право отлагательного 
вето на законы, принимаемые парламентом, 
по существу и есть контроль за соответствием 
законов Конституции. Президент контролирует 
правотворческую деятельность органов 
исполнительной власти. В Конституции 
говорится, что Президент отменяет либо 
приостанавливает полностью или частично 
действие актов Правительства и акимов 
областей, городов республиканского значения 
и столицы. 

Здесь, как представляется Э.Э. Дуйсенову и 
Ж.Т. Нурдиновой, существует блок проблем: 
«Необходимо установить порядок и процедуру 
проверки законности и целесообразности 
актов органов исполнительной власти. Далее, 
нужно определить, какие могут последствия 
отмены Президентом таких актов. Одной из 
форм контроля за деятельностью органов 
государства является систематическое 
заслушивание руководителей правительства, 
правоохранительных органов»[4,с.246].

Выделим сущность взаимоотношений 
президента и исполнительной власти. 

Правительство во всей своей деятельности 
ответственно перед президентом, а также 
подотчетно парламенту (в том, что касается 
программы правительства). 

Члены правительства подотчетны палатам 
парламента, который вправе по инициативе 
не менее одной трети от общего числа 
депутатов палат заслушивать отчеты членов 
правительства по вопросам их деятельности и 
большинством в две трети голосов от общего 
числа депутатов палаты принимать обращение 
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к президенту об освобождении от должности 
члена правительства в случае неисполнения 
им законов Республики Казахстан. 

Если президент отклоняет такое 
обращение, то депутаты большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов палаты вправе по истечении 
шести месяцев со дня первого обращения 
повторно поставить перед президентом 
Республики вопрос об освобождении от 
должности члена правительства. В этом случае 
президент освобождает от должности члена 
правительства.

Такая модель взаимоотношений между 
президентом, парламентом и правительством 
способствует осуществлению контроля над 
исполнительной ветвью власти.

Президент наделяется правом издавать 
законы и указы, имеющие силу законов. 
Президент образует Правительство в 
порядке, предусмотренном Конституцией. 
Во всей своей деятельности  Правительство 
ответственно перед Президентом. Президент 
может распустить Парламент, но в строго 
определённых случаях: в случае выражения 
Парламентом вотума недоверия Правительству, 
двукратного отказа Парламента дать 
согласие на назначение Премьер-Министра 
или политического кризиса, возникшего 
в результате выявления непреодолимого 
разногласия между палатами Парламента либо 
между Парламентом и другими ветвями власти 
(ст.63). Президент по собственной инициативе  
имеет право принять решение о прекращении 
полномочий Правительства и освобождении 
от должности любого его члена. 

При этом освобождение от должности 
главы Правительства влечёт за собой отставку 
Правительства в полном составе (п.7ст.70).

Анализ Конституционного закона РК от 26 
декабря 1995 года № 2733 «О Президенте 
Республики Казахстан», Указа Президента РК 
от 27 апреля 2010 года № 976 «Об утверждении 
Правил подготовки, согласования, 
представления на подпись проектов актов и 
поручений Президента Республики Казахстан, 
осуществления контроля за исполнением актов 
и поручений Президента Республики Казахстан 
и проведения мониторинга нормативных 
правовых указов Президента Республики 
Казахстан» не выявил нарушений данной 
конституционной нормы.

В частности, согласно пункту 4 Правил, 
подготовка проектов актов Президента 

осуществляется: Администрацией Президента, 
Правительством, Верховным Судом, 
государственными органами, непосредственно 
подчиненными и подотчетными Президенту 
страны, центральными исполнительными 
органами Республики Казахстан, не 
входящими в состав Правительства,  местными 
исполнительными органами РК, иными 
государственными органами и должностными 
лицами, определяемыми Президентом.

Согласно пункту 7 Правил проекты 
актов Президента Республики, вносимые 
Правительством, в обязательном порядке 
визируются первыми руководителями 
государственного органа-разработчика, 
министерств юстиции, финансов, Премьер-
Министром, Руководителем Канцелярии 
Премьер-Министра. Проекты актов 
Президента, вносимые государственными 
органами, непосредственно ему 
подчиненными и подотчетными, а также 
иными государственными органами, 
в обязательном порядке визируются 
руководителями государственного органа-
разработчика, министерств юстиции, финансов 
и при необходимости Премьер-Министром, 
Руководителем¬ Канцелярии Премьер-
Министра (пункт 9 Правил).

Таким образом, Глава государства своим 
указом обязал Премьер-Министра визировать 
президентские акты, но не весь их спектр и не 
во всех случаях в обязательном порядке. Иначе 
говоря, Президент страны самостоятельно 
определяет степень участия Правительства 
в подготовке его актов, чему наглядным 
примером является Указ от 27 апреля 2010 года 
№ 976. При этом такое визирование, поскольку 
Правила прямо не указывают на юридическую 
или политическую ответственность названных 
лиц за законность актов Главы государства, 
является контрассигнацией только в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 45 
Конституции.

Более того, деятельность Премьер-
Министра, которая может быть выражена в отказе 
визировать тот или иной акт Главы государства, 
блокируется президентским конституционным 
правом прекратить полномочия Премьера и 
всего Правительства, как не поддерживающие 
политику Президента в любой момент. 
Полный отказ от контрассигнации Премьер-
Министром актов Главы государства может 
быть решен только путем внесения изменений 
в Конституцию страны [5].
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В отношениях взаимодействия 
исполнительной и судебной властей 
важнейшим рычагом воздействия Президента¬ 
на деятельность судебной власти в Республике 
Казахстан является его право представлять 
для избрания кандидатов в судьи Верховного 
Суда и назначать на должность судей 
местных судов. Конституционным органом, 
образуемым при Президенте, является 
Высший Судебный Совет. Как известно, к 
одной из¬ функций Высшего Судебного 
Совета относится дача рекомендаций 
Президенту при представлении им для 
избрания Сенатом Парламента кандидатур 
на должности Председателя Верховного Суда, 
судей Верховного Суда. В состав ВСС входят 
и депутаты Сената Парламента. Правовые 
нормы, определяющие статус ВСС, содержатся 
в Конституции Республики Казахстан и в законе 
РК от 28 мая 2001 года «О Высшем Судебном 
Совете Республики Казахстан».

В соответствии с конституционно 
закрепленной концепцией казахстанской 
модели президентской республики 
выстраиваются все остальные элементы 
системы правления, образуя особый механизм 
«сдержек и противовесов». При этом важно 
отметить, что каждая ветвь власти обладает 
правом приоритета в своей сфере деятельности: 
Парламент - в законодательстве, Правительство 
в управлении, Суды - в правосудии. 

Во взаимоотношениях Парламента 
и Правительства Мажилис Парламента 
утверждает Премьер - Министра, что имеет 
двуединую цель: «Во-первых, Парламент 
и Правительство делят ответственность за 
выполнение своих полномочий; во-вторых, 
законодательная власть и исполнительная 
власть должны согласованно работать, не 
прибегая к конфликтам и противоречиям, 
но поскольку большинство членов 
Парламента и Правительства являются 
членами одной партии, разногласия могут 
рассматриваться соответствующей партийной 
фракцией»[6,с.118].

Парламент обладает верховным 
распоряжением государственной казной, 
то есть правом принятия государственного 
бюджета и контроль за его исполнением. В 
большей или меньшей степени в зависимости 
от формы правления парламент осуществляет 
контроль за исполнительной властью.

Нередко, правда, в зависимости от формы 
правления и государственного режима, сам 

парламент на практике, в свою очередь, также 
находится под контролем правительства 
или, во всяком случае, испытывает с его 
стороны достаточно сильное воздействие. 
Деятельность парламента контролируется и 
конституционной юстицией.

Программные цели и задачи, являющиеся 
политико-правовой и идеологической основой 
отношений Парламента Республики Казахстан 
с другими органами государственной власти 
заложены в Конституции Республики Казахстан. 
К ним можно отнести следующие положения 
Конституции Республики Казахстан.

Положение Преамбулы Конституции 
Республики Казахстан о приверженности 
государства Казахстан идеалам свободы, 
равенства и согласия, об осознании высокой 
ответственности перед нынешним и будущим 
поколениями.

Утверждение в РК демократического, 
светского, правового и социального государства, 
высшими ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и свободы.

Основополагающими принципами 
деятельности Парламента, в его отношениях 
с другими ветвями государственной власти 
и органами, не входящими в ветви, являются 
общественное согласие и политическая 
стабильность, экономическое развитие, 
казахстанский патриотизм, решение наиболее 
важных вопросов государственной жизни 
демократическими методами, включая 
голосование на республиканском референдуме 
или в Парламенте. 

Важно отметить определенные взаимосвязи 
между законодателем и правоприменителем. 
Законодатель, создавая правовую норму, 
должен как бы адаптировать ее и к 
правоприменительной практике. Поэтому 
проблемы с законодательством выходят за 
рамки законотворчества и принятия законов 
– они также охватывают сферу применения 
законов и их интерпретацию [7, с. 20]. Так, 
по мнению некоторых исследователей, 
«недостатки законотворческой деятельности 
и взаимодействия между государственными 
органами, вовлеченными в законодательный 
процесс, приводят к дисфункциям в судебной 
власти, особенно в Верховном Суде, который 
вынужден использовать свои механизмы для 
исправления недостатков в законах. 

Например, Верховный Суд принимает 
нормативные постановления, которые 
выходят за пределы толкования нормативных 
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правовых актов и включают обоснования 
и пояснительные записки. При отсутствии 
правовой базы для выработки обоснования 
законодательной властью, Верховный Суд 
оказывается органом последней инстанции, 
поправляющим недостатки законодательства. 
В результате этого возникает риск двойной 
интерпретации» [8, с.20].

Рассмотрим конституционные нормы, 
определяющие отношения Парламента и 
судебных органов.¬ Полномочия Парламента 
Республики Казахстан в отношении суда 
таковы:

Парламент посредством законов регулирует 
организационные вопросы, вопросы 
учреждения судов всей судебной системы; 
посредством принятых Парламентом законов 
регулируется процесс реализация правосудия. 
Законодательным путем регулируется порядок 
формирования состава судов, установление 
их правового статуса, организационное и 
материальное обеспечение деятельности 
судебной власти.

Парламент осуществляет функцию 
формирования высшего звена судебной 
власти. Сенат Парламента избирает 
Председателя, членов Верховного Суда, 
освобождает их от должности, принимает 
присягу у избранных судей.

Делегированные Парламентом в состав 
Высшего Судебного Совета депутаты 
участвуют в решении вопросов, связанных 
с отбором кандидатов на должности судей, 
прекращением их полномочий.

Конституция Республики Казахстан 
предоставляет Парламенту исключительное 
право принимать законы, устанавливающие 
принципы и нормы, касающиеся вопросов 
гражданского, уголовного судопроизводства 
и административного производства. 

Основной Закон конституирует нормы, 
в соответствии с которыми, ¬судебная 
власть осуществляется от имени Республики 
Казахстан и какое-либо вмешательство в 
деятельность суда по отправлению правосудия 
недопустимо. Судебная власть призвана 
охранять правовые устои государственной и 
общественной жизни. 

Однако в системе разделения властей 
роль судебной власти не ограничивается 
разрешением юридических конфликтов 
и применением мер юридической 
ответственности. Принцип разделения властей 
предполагает не только функциональную 

самостоятельность и независимость друг от 
друга отдельных ветвей государственной 
власти - законодательной, исполнительной 
и судебной, но и их скоординированность, 
согласованность во взаимодействии, а также 
взаимосдерживание и взаимоконтроль. 
При указанном комплексе соотношений 
судебная власть выполняет правозащитную, 
правоприменительную и нормотворческую 
функции.

Судебная власть формирует своеобразные 
источники права, такие как судебные 
прецеденты. Здесь судебная власть оказывает 
значительное влияние на законодательство, 
отнюдь не ограничиваясь простым 
правоприменением или следованием нормам 
законов. Судебный прецедент детализирует 
всю массу правонарушений. Действующее 
же материальное и процессуальное 
законодательство опирается на логическую 
характеристику, которая не может учесть всех 
оттенков тех или иных случаев.

Законодательная власть, в свою очередь, 
дает судебной власти основу для ее 
существования. Через принятие законов 
Парламент определяет судебную систему 
в целом, принципы ее деятельности, 
компетенцию судебных органов, статус 
судей, порядок рассмотрения ими 
дел, процессуальное и материальное 
право, которым оперируют суды, режим 
финансирования судов и т.д. Многие 
парламенты мира непосредственно назначают 
судей высших судов или дают согласие на 
их назначение. В Республике Казахстан 
взаимодействие законодательной и судебной 
ветвей власти при формировании судейского 
корпуса выражается в участии Парламента 
в избрании и освобождении от должности 
судей. Так, в частности, согласно ст. 82 
Конституции председатель Верховного Суда, 
председатели коллегий и судьи Верховного 
Суда Республики Казахстан избираются и 
освобождаются от должности Сенатом по 
представлению Президента.

Особое внимание в соврeменном обществе 
привлекает проблема соотношения судебной 
и исполнительной властей. Существуют 
разнообразные формы их взаимодействия, 
которые отражают свойства рассматриваемых 
ветвей власти как субъектов государственной 
власти в рамках единой политической системы 
конкретного общественно-государственного 
образования. Говоря о формах взаимодействия 
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исполнительной и судебной ветвей власти 
нельзя не актуализировать некоторые 
важнейшие моменты. Это неуклонный рост 
значимости исполнительной власти, ее 
доминирующее положение среди других 
властей - в современных демократических 
странах. 

На данном же этапе развития общества 
такое положение исполнительной 
власти объясняется первостепенным 
значением осуществляемой этой ветвью 
власти управленческой функции в связи с 
усложнением общественных процессов, 
стремительным развитием информационных 
технологий.

Только при разумном разграничении 
компетенции между законодательной и 
исполнительной ветвями власти возможны 
правильные взаимоотношения между 
исполнительными и законодательными 
органами, в том числе с точки зрения 
обеспечения эффективной системы «сдержек 
и противовесов».

В Казахстане правовой основой 
взаимоотношений Правительства с 
другими государственными органами 
являются Конституция Республики, указы 
Президента Республики о Правительстве, 
о Парламенте, о судах и статусе судей, о 
Конституционном Совете. Во всех этих 
нормативных правовых актах содержатся 
правила, определяющие принципы, формы 
взаимоотношений Правительства с другими 
государственными органами в соответствии 
со своей компетенцией и своим местом в 
системе разделения государственной власти 
на различные ветви.

В результате поправок в Конституцию в 
2007 году были усилены взаимоотношения 
Парламента с Правительством последующим 
основным направлениям: - повышена роль 
призванного отражать интересы избирателей 
Мажилиса в формировании Президентом 
Правительства; - учреждены во многом 
новые механизмы взаимоотношений 
между законодательной ветвью власти 
- Парламентом и в первую очередь 
Мажилисом и исполнительной ветвью власти 
- Правительством.

Правительство вместе с депутатским 
корпусом становится государственным 
инструментом реализации партийных 
программ через новую процедуру назначения 
Премьер-Министра; происходит упрощение 

процедур парламентского контроля за 
Правительством и его членами (например, 
снижение с двух третей до простого 
большинства депутатов Палаты, которые 
вправе по результатам заслушивания 
отчета члена Правительства по вопросам 
его деятельности принимать обращение к 
Президенту Республики об освобождении 
от должности члена Правительства в случае 
неисполнения им законов Республики 
Казахстан и вносить повторное предложение, 
влекущее освобождение Президентом этого 
члена Правительства.

Мажилису были переданы полномочия 
по даче согласия большинством голосов от 
общего числа депутатов Мажилиса Президенту 
Республики на назначение Премьер-
Министра, а также права большинством 
голосов от общего числа депутатов Мажилиса 
по инициативе не менее одной пятой от 
общего числа депутатов Мажилиса выразить 
вотум недоверия Правительству (ранее 
эти оба правомочия были закреплены за 
Парламентом, при этом второе было связано 
с большинством в две трети голосов).

В целом, произошло перераспределение 
властного ресурса в координатах Президент 
- Парламент - Правительство с постепенным 
упрочением «парламентского компонента» 
(замена в статье 63 Конституции конкретных 
оснований роспуска Президентом Парламента 
консультациями Главы государства с 
председателями Палат Парламента и Премьер-
Министром и др.). Произведено некоторое 
укрепление позиций Конституционного 
Совета. В соответствии с дополнением в статью 
72 Конституции в его компетенцию включено 
рассмотрение на соответствие Конституции 
Республики принятых Парламентом и его 
Палатами постановлений.

Конституционная реформа 2007 года 
ознаменовала собой новый этап в развитии 
принципа разделения властей, что выразилось 
в расширении функций Парламента 
страны и, в конечном итоге, в движении от 
президентской республики к президентско-
парламентской. Но даже и в новых условиях 
«институт президента трудно ограничить 
ролью, отведенной ему в классической триаде 
властей. Роль президента в президентско-
парламентарных республиках, где доминирует 
во власти глава государства, выше, чем она 
обозначена в конституциях»[9, с. 93-94].
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КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰҚЫҚТАР МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН
ҚОРҒАУ – ҚОҒАМ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПСІЗДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ НЕГІЗІ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы защиты социальных прав и свобод личности в практике 

конституционного контроля. По мнению авторов, права и свободы личности в любом государстве 
фиксируют, прежде всего, систему взаимосвязей государства и личности, основанную на 
принципах равноправия и недискриминации. Толкование социальных прав в практике 
конституционного контроля представляет собой правовую основу обеспечения безопасности 
общества и государства.  

Ключевые слова: права человека, смертная казнь, конституционный контроль, правовая 
позиция, безопасность личности.

Аңдатпа
Мақала ішінде конституциялық бақылау тәжірибесінде жеке тұлғаның әлеуметтік құқықтар 

мен бостандықтарын қорғау мәселелері қарастырылды. Авторлардың пікірінше,  кез–келген 
мемлекетте жеке тұлға құқықтар мен бостандықтары ең бастысы тең құқылық пен кемсітпеушілік 
қағидаларына негізделген мемлекет пен жеке тұлға арасындағы өзара байланыстар жүйесін 
бекітеді.  Конституциялық бақылау тәжірибесінде әлеуметтік құқықтарына түсінік беру қоғам 
және мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізін құрады.  

Түйінді сөздер: адам құқықтары, өлім жазасы, конституциялық бақылау, құқықтық позиция, 
жеке тұлға қауіпсіздігі.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО



51

Қ азақс т ан Республикасының 
Конституциясымен реттелетін қатынастардың 
маңызды аясы – адам және мемлекет 
арасындағы қатынастар. Жеке тұлғаның 
құқықтық мәртебесі еліміздің қолданыстағы 
құқықтың барлық салаларының негізгі 
институты болып табылады. Құқықпен 
реттелінетін қатынастардың барлық 
салаларында жеке тұлға құқықтар, 
бостандықтар, міндеттеріне ие құқықтық 
қатынастардың субъектісі болып келеді. Проф. 
Бондарь Н.С. санауынша «Құқық табиғатының 
өзі өзінің нормативтілігі мен бостандықтың 
жалпыға міндетті өлшем болу қабілетіне 
байланысты қоғамның әртүрлі әлеуметтік 
топтардың келісілген еркін білдіріп, жеке тұлға, 
қоғам және мемлекет мүдделердің белгілі бір 
тепе-теңдігін орнатып,  сақтап, қорғай алады. 
[1]».

Кез-келген мемлекетте жеке тұлғаның 
құқықтар мен бостандықтары ең алдымен тең 
құқылық пен кемсітпеушілік қағидаларына 
негізделген мемлекет және жеке тұлға 
арасындағы өзара байланыстар жүйесін 
бекітеді. Құқықтар мен бостандықтар 
мазмұнында мемлекет қоғамның қалыпты 
әрекет ету үшін жарамды және орынды 
болып санайтын жұріс-тұрыс стандарттары 
ғана көрінісін таппай, жеке тұлға мен 
мемлекеттің өзара қарым-қатынастарының 
негізгі қағидалары ашылады. Сол себепті 
мемлекеттік – ұйымдастырылған қоғам ішінде 
жеке тұлғаның мүдделерін қамтамасыз ету 
мәселелерінде аңықтаушы рөлі мемлекет пен 
оның институттарына тиесілі. 

Институционалды аспектіде жеке тұлғаны 
құқықтық қорғау субъектілері жеке тұлғаның 
құқықтық мәртебесінің құрылымдық бөлімі 
болып табылады, олардың әрқайсысы өз 
мүмкіндіктері шеңберінде бақылаушы-
қадағалау функцияларын жүзеге асырады. 

Жеке тұлғаны құқықтық қорғау субъектілер 
арасында өз қызметі барысында елеулі рөлін 
жеке тұлғаның мүдделерін қамтамасыз 
етудің әртүрлі аспектілерін қозғайтын 
конституциялық бақылау органдары орнайды.  
Өз ішінде өлім жазасы, жеке өмір мен тұрғын 
үйге қолсұқпаушылық, ар-ождан және дін 

бостандығы, сөз және шығармашылық 
бостандығы, ақпаратқа құқық, хат-хабар және 
телефон арқылы сөйлесулер құпиясы және 
т.б.  мәселелерін қамтып, түсінік беру актілері 
құқықтық мемлекеттің маңызды бөлігін 
құрады, адам бостандығының көрінісі ретінде, 
жеке адамның мемлекетпен өзара қарым-
қатынастарының адамгершілік  қағидаларын 
білдіреді. Соның ішінде аталған құқықтарды 
қорғауға конституциялық бақылаудың 
қатысуы азаматтық қоғам мен мемлекеттің 
өзара құрылымдық әрекеттесу үшін жағдай 
құруға жағымды ықпалын көрсетіп, жеке және 
жариялы мүдделерін есепке алуға мүмкіндік 
береді. 

Қазақстанда конституциялық қорғаудың 
алдын-алу механизмдерінің үстемдігіне 
байланысты аталған құқықтар мен 
бостандықтарын қорғау негізінен ресми түсінік 
беру шеңберінде, сонымен қатар республика 
соттарының шағымдарын қарастыру арқылы  
көрінісін табады.Жеке тұлғаның құқықтық 
мәртебесінің негізін қалаушы қағидаларын 
орнататын Конституция нормаларына ресми 
түсінік беріп, Конституциялық Кеңес ерекше 
назар аударады: «Адамның аталған құқығы 
мен бостандығын абсолюттi деп тану олардың 
Қазақстан Республикасының аумағында 
тұратын әр адамға, оның Республика азаматы 
болуы-болмауына қарамастан, қолданылады 
дегендi бiлдiредi. 

Құқық пен бостандықтан ешкiм айыра 
алмайды дегенiмiз Конституция белгiлеген 
құқық пен бостандықтан адамды ешкiм, 
соның iшiнде, мемлекет те, Конституция 
мен соның негiзiнде қабылданған заңдарда 
көзделгеннен басқа жағдайларда, айыра 
алмайды. Адамның аталған құқығы мен 
бостандығы нормативтiк құқықтық актiлердiң 
мазмұны мен қолданылуын белгiлейдi». 
Азаматтардың құқықтар мен бостандықтарын 
мүмкін болатын шектеулеріне қатысты 
«адам құқығы мен бостандығын заңда 
белгiленген тәртiпте, Конституцияда көзделген 
жағдайларда  мемлекет шектей алады» деп 
көрсетілген. Конституциялық Кеңес «саяси 
себептер бойынша азаматтардың құқығы мен 
бостандығын қандай түрде болмасын шектеуге 
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жол берiлмейдiгі» туралы конституциялық 
ережесін бекітеді.  [2]. 

Конституциялық Кеңестің құқықтық 
позициясының әлеуметтік құндылығы – 
адам құқықтары мен бостандықтарының 
абсолюттілігі мен ажырамастығы қағидасы 
шешімде жайылған сипаттамасын алды. Біздің 
Республикамыздың конституциялық деңгейде 
жеке (табиғи) адам мен азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын тану ғалымдардың 
пікірінше «құқықтарды кепіл етуге және барлық 
құралдарымен оларды қорғауға бағытталған 
мемлекет үшін маңызды бағалы бағдар болып 
табылады [3]». Біздің ойымызша аталған 
конституциялық ереже одан да жетілдірілген 
механимді, соның ішінде өзгертілудің күрделі 
процедурасын өз ішіне қосатын  (мысалы 
Ресей) иелену немесе өзгертуге жатпайтын 
мәселелер шеңберіне кіру қажет.  Мысалы, 
Германияның Негізгі заңның «кез-келген 
адам қауымдастығының негізі ретінде қол 
сұғылмаушылығы мен ажырамастығы жайлы 
норма өзгертуге жатпайды. Ұқсас ережелер 
өзге қазіргі таңдағы демократиялық жолмен 
дамитын мемлекеттердің конституциялық 
заңнамасында бекітілген [4]. 

Маңызды әлеуметтік құқықтарға Қазақстан 
Республикасының Конституциясының 15 
бабында бекітілген өмір сүру құқығы жатады. 
Бірақ әртүрлі себептермен осы норма 
мораторий қабылданғанша өлім жазасына 
кескен үкімдерін шығарған сот билігінің 
құқықтық санасында нақты сезінген жоқ.

Алайда Конституцияның тура әрекет ету 
қасиеті соттарға Қылмыстық Кодексті емес, 
тікелей Конституция нормасын басшылыққа 
алу мүмкіндігін береді. Конституциялық Кеңес 
пікірінше «Өмір сүру құқығын кепіл ететін 
Негізгі Заңның 15 баптың жаңа редакциясы 
өлім жазасын қолданудың күшін жояды, 
себебі олардың нормаларына сәйкес жазаның 
аталған түрі  заңмен өлім жазасы адамдардың 
қаза болуымен байланысты террористік 
қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ 
соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар 
жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен. 
Бұл Қылмыстық Кодекстің Жалпы бөлімінде 
лаңкестік қылмыстар тізімін айқындау 
қажеттілігін білдіреді, ал оның Ерекше бөлім 
баптарының айрықша жаза түрін көздейтін 
санкциялар қатарынан жаңа конституциялық 
талаптарына жауап бермейтін өлім жазасы 
алынып тасталу қажет. Тиісті заңды қабылдай 
отыра, Парламент оның нормаларын осы 

жазаны қолданудың аясын тарылтуға бағытын 
жариялайтын Қазақстан Республикасының  
құқықтық саясат Концепциясы ережелерімен 
үйлестіру [5]». 

Соңғы уақытта өлім жазасы мәселелеріне 
тек мамандырылған құқық қорғаушы ұйымдар 
ғана емес, конституциялық бақылау органдары 
да өз назарын аударады. Олар түсінік беру 
барысында адамның маңызды табиғи құқығы- 
өмір сүруге құқығын шектеу мүмкіндігі жайлы 
мәселесін қарастырады. Мысалы, Парламент 
депутаттар тобының өтінішін қарастырған 
кезде, Конституциялық Кеңес қаулы етті: «Ең 
ауыр жаза жөніндегі норманы шектемелі 
деп санаған жөн, өйткені ол ауырлығы басқа 
дәрежедегі қылмысқа емес, тек ерекше 
ауыр қылмысқа ғана қолданылады. Өлім 
жазасы тағайындалуы мүмкін ерекше ауыр 
қылмыстың нақты құрамын қылмыстық 
заңнама айқындайды. [6]». Конституциялық 
Кеңес өз шешімінде ҚР Қылмыстық Кодексте 
көрсетілген өлім жазасының конституциялығы 
жайлы тура өз пікірін айтқан жоқ, бірақ оның 
құқықтық позициясы сөзсіз осы институтқа  
қатысты болған. 

Солай, Албания, Венгрия, Литва, ОАР 
және т.б. елдерде конституциялық соттар 
өз шешімдерімен өлім жазасын қолдану 
конституциялық емес деп таныды, ал 
Италияда өмір бойы бас бостандығынан айыру  
туралы нормалар дау туғызды, себебі олар 
конституциялық сотпен Конституцияға ішінара 
қайшы келеді деп танылды [7].

Өлім жазасын жою мәселесі тек ішкі 
мемлекеттік құқық пен онымен байланыстағы 
пенитенциарлық жүйені одан әрі жетілдіру 
үшін маңызды болып табылмай, мемлекеттің 
халықаралық аренада өз орынды және 
рөлін аңықтау мәселесі үшін өзекті болып 
табылады. 

Соған  қоса, тек конституциялық-құқықтық 
табиғаты бар және шешімін табуды талап ететін 
сұрақтар бар. Олардың ішінде Конституция 
нормалары және халықаралық құқық 
нормалардың ара-қатынасы, Конституция 
нормалары мен Қылмыстық кодекс 
нормалардың ара-қатынасы, өлім жазасын 
қолдануға жол беру және адам құқықтарының 
ара-қатынасы және т.б. мәселелері ерекше 
орынды алады.

Дегенмен, көптеген ғылыми 
жарияланымдарға қарамастан, [8] өлім 
жазасын қолдану мәселесі қазіргі уақытта 
да өзекті болып қала береді. Қылмыстық-
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құқықтық, моралдік-психологиялық және 
өзге аспектілік мәселелерін қарастырмай-
ақ, ең бастысы конституциялық бақылау 
органдарының құқықтық позицияларын 
қарастырайық. Мысалы, Литва 
Республикасының Конституциялық Сот, 
өтінішті қарап, және тараптардың дәлелдерін 
зерттеп (қоғамдық пікір сұраулары, діни 
конфессия, саяси партиялар өкілдерінің 
позициялары, т.б.) келесі қорытындыға 
келді: «Қылмыстық кодекстің 105 бабы Литва 
Республикасының Конституциясының 18 
және 19 бапқа,  21 баптың  3 бөлімге қайшы 
келеді». Осы іс бойынша Конституциялық 
Сот келесі маңызды позицияларын атап 
көрсетеді:  «Конституция жеке тұлғаның 
құқықтар мен бостандықтардың табиғи 
сипатын жариялайды, ал азаптауға, залал 
келтіруге және өзге адамның қадір-қасиетін 
қорлайтын шараларға тыйым сала отыра,  өмір 
сүру құқығы бөлінбейтің табиғи құқық болып 
табылады; өлім жазасын тағайындау кезінде 
сот қатесі орын алу мүмкін, ал оны қалпына 
келтіру мүмкін емес». 

Аталған қаулы қылмыстық заңнаманың 
жетілдіруіне жағымды ықпал көрсеткенін 
атап кету қажет. Ғалымдардың айтуынша, 
«осы қаулының қабылдану арқасында Сейм 
(Парламент)  өлім жазасы жайлы нормалары 
бар Қылмыстық кодекстің барлық ережелері 
заң тәртібімен алынып тасталған түзетулерді 
енгізді [9]». 

Ұқсас құқықтық жағдай Украинада 1995 ж. 
Еуропа Кеңесіне кіргеннен кейін қалыптасты. 
Осы беделді халықаралық ұйымға 
мемлекеттердің мүше болу мемлекеттер-
мүшелер сақтауға міндетті  талаптарды 
көздейді. Солардың ішінде осы ұйымға 
мүшелер үшін  негізгі міндеттемелердің 
бірі  өлім жазасын жою болып табылады. 
Қылмыстық заңның нормаларын өлім 
жазасын қолдану бөлігінде Конституцияға 
сәйкес келмейтіндігін танып, Конституциялық 
Сот келесі идеясын басшылыққа алды: «жеке 
тұлғаның  құқықтар мен бостандықтардың 
сипаты туралы нормалары Конституцияда 
көрінісін тапты, соларға сәйкес адам, оның 
өмірі, деңсаулығы, қадір-қасиеті және ар-
ождан, қол сұқпаушылық пен қауіпсіздік 
жоғарғы әлеуметтік құндылық деп танылады 
(3 бап). Кез-келген азамат өмір сүруге 
ажырамас құқығына ие. Ешкімді өз бетінше 
өмірден айыруға болмайды (27 бап). 
Конституцияның 22 баптың 2 бөліміне сәйкес 

конституциялық құқықтар мен бостандықтар 
кепіл етіледі және жойыла алмайды. Яғни 
Украина Конституциясы өлім жазасын жаза 
түрінде қолдануға қатысты императивті 
ережелерін көздемейді және түсінік беру 
арқылы осы мәселені Конституция, заңдар 
мен халықаралық міндеттемелер  шеңберінде 
шешуге жол береді» [10].  

Конституциялық Сотпен әлеуметтік және 
ғылыми зерттеулер де есепке алынды, оларға 
сәйкес « өлім жазасын қылмыстылықпен 
күресудің тиімді құралы ретінде қарастыруға 
болмайды, себебі ол қылмыстылықтың өсуін 
ұстай алатын факторлар қатарына жатпайды». 
Осы шешімнің маңызы жаза жүйесін 
гуманизациялау жағына одан әрі жетілдіру 
мүмкіндігімен байланысты құқықтық жағымды 
аспектілерінен басқа, айқын білінетін саяси 
мүдделерін көздейді, себебі  осы мемлекет 
тек Еуропалық Одақ құрамына ғана емес, оның 
өзге ұйымдарына кіргісі келеді. 

Өмір сүруге конституциялық  құқығын 
нормативті қамтамасыз ету мәселелері 
Ресей Конституциялық Соттың шешімінде де 
дамытылды, оның құқықтық позициясына 
сәйкес «алқабилер соттары барлық жерде 
жұмыс істей басталғанша өлім жазасын 
қолдануға тыйым салынады [11]». 

Бұл ретте, тәжірибе көрсеткендей,  барлық 
елдерде емес конституциялық бақылау 
органдары табиғи құқықтар мен бостандықтар 
туралы нормаларын абсолютті және ажырамас 
ретінде қабылдайды. Осындай көзқарастың 
бір мысалы, Беларусь Республикасының 
Конституциялық Сотпен қарастырған «Беларусь 
Республикасының Конституциясының  
Беларусь Республикасының өлім жазасын 
жаза ретінде қолдануды көздейтін 
халықаралық шарттарына сәйкестігі туралы» 
іс. Өз шешімінде Конституциялық Сот 
«Беларусь Республикасында өлім жазасын 
қолдану аясында қалыптасқан халықаралық 
стандарттарына жақындау  мақсатында тек 
қылмыстық заңнама ғана емес, оны қолдану 
тәжірибесі де жетілдіріледі» деп ерекше атап 
көрсетеді. Дегенмен, өлім жазасын қолдануға 
жол беретін Конституцияның 24 баптың 
3 тармағындағы нормасымен бір уақытта 
оның ерекше және уақытша сипатына назар 
аударылады. Оған қоса, Конституциялық Соттың 
аргументациясы республикалық референдум 
нәтижелеріне де негізделеді, осы референдум 
барысында азаматтардың 80%  астамы өлім 
жазасын жоюға қарсылығын білдірді [12]. 
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Өзінің мазмұны бойынша аралас 
мағынасы бар қорытындыларын Жапонияның 
конституциялық бақылау органымен 
жасалды. Солай, осы мемлекеттің Жоғарғы 
Соты шешімдердің біреуінде қаулы етті: 
«өлім жазасы тұлғаға тек заңмен көзделген, 
сотталушының процессуалдық құқықтарын 
кепіл ететін тиісті процедура сақталынған 
жағдайда  қолданыла алады», ал бұрын 
қолданылған «өрттеу», «бағанаға салу немесе 
қайнайтын суға батыруды» демократиялық 
қоғамда жол берілмейтін және қатыгез 
болып санау қажет.  Бірақ «ілу» өлім жазасын 
қолданудың бір түрі ретінде Конституцияны 
да, адам құқықтарын да бұзбайды». Өлім 
жазасын қолдану қажетілігі туралы мәселені 
АҚШ Жоғарғы Сотпен де қарастырылды. 
Мысалы, өзінің шешімдерінің біреуінде осы 
орган «өлім жазасы жазаның бір түрі ретінде 
Конституцияны бұзбайды» деп атап кетсе, 
басқа шешімде «өлім жазасы міндетті жаза 
ретінде Конституция мен оның ережелеріне 
қайшы келеді» деп  таниды [13]». 

Яғни әртүрлі мемлекеттерде 
конституцилық бақылау органдарының 
құқықтық позициялары осы мәселе 
бойынша бірмағыналы бола бермейді. 
Сөзсіз ерекшеліктеріне қарамастан адамның 
негізгі  құқығы – өмір сүру құқығын қорғауда 

олардың белсенділігі ерекше көзге түсетінін 
атап кету қажет. Аталған мәселелер 
конституциялық әділдік тәжірибесіне кіреді, 
ал олардың шешімдері мен құқықтық 
позициялары халықаралық құқықтың, 
халықаралық стандарттар мен қағидаларының 
ішкі мемлекеттік қатынастарға ендіруге 
жәрдемдеседі.  Осы мағынада олардың 
тәжірибесі қылмыстық заңнамасында өлім 
жазасы туралы нормалары бар Қазақстан үшін 
пайдалы болу мүмкін.     

Әлеуметтік құқықтардың ерекшелігі, 
олардың жүзеге асырылуы елеулі дәрежеде 
қоғамның  әлеуметтік-экономикалық даму 
деңгейі және мемлекет жүзеге асыратын 
саясатымен аңықталады. Әлеуметтік 
құқықтарын қорғау сияқты күшті тетігі 
арқылы мемлекет қоғам ішінде өтіп жатқан 
процестердің қарқынына қолдай отыра немесе 
керісінше шектеу арқылы өз әсерін тигізеді. 

Сонымен, әлеуметтік, әсіресе табиғи 
құқықтарды қорғауға конституциялық бақылау 
органдардың қатысуымен байланысты 
мәселелер жиынтығын ғылыми зерттеу 
мемлекет және қоғам ішінде құқықтық 
мемлекеттің қалыптасудың басты мақсаты мен 
жоғарғы құндылығы ретінде жеке тұлғаның 
қауіпсіздігінің негізі болып табылады. 
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Аңдатпа
Ұсынылған мақала Қазақстан Республикасы коммерциялық заңнамасының даму және 

қалыптасу мәселелеріне, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасын даярлау 
жұмысына шетелдік сарапшылардың және шетелдік ұйымдардың қатысу мәселелеріне арналған. 
Мақалада Қазақстан Республикасы заң актілері жобаларын даярлау жөнінде қызметке шетелдік 
сарапшылар мен шетелдік ұйымдарды тарту Тәжірибесіне талдау жасалып автордың негізгі 
ұсыныстары берілген.

Түйінді сөздер: коммерциялық заңнама; шетелдік сарапшылар; құқық жүйесі; үлгілік 
заңнама.

Summary
The presented article is devoted to questions of formation and development of the commercial 

legislation of the Republic of Kazakhstan and participation of foreign experts and the foreign organiza-
tions in development of the legislation of the Republic of Kazakhstan. In article the analysis of practice 
of involvement of the foreign organizations and foreign experts to activities for development of drafts 
of acts of the Republic of Kazakhstan is given and the main recommendations of the author are sub-
mitted.

Keywords: commercial legislation; foreign experts; legal system; model legislation.

гражданСКое право

1. The legal development of the sovereign 
Kazakhstan has commenced upon the breakup of 
the USSR and Kazakhstan's declaration of state 
independence (December 16, 1991) as well as 
adoption of the first Constitution of the Repub-
lic of Kazakhstan (January 28, 1993) which was 
substituted by the Constitution of 1995 (August 
30, 1995). The turning point in the development 

of the commercial legislation has become the 
Civil Code of the Republic of Kazakhstan (Gen-
eral Part), adopted on December 27, 1994, on 
the basis of which a great number of laws con-
stituting the fundamental base of commercial 
legislation (in particular, on enterprises, on busi-
ness partnerships, on bankruptcy, the securities 
market, on registration of immovable property, 
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on mortgage, on land, on subsurface, etc.). Were 
elaborates In the present time elaboration of the 
Special Part draft of the Civil Code has been ac-
complished, and has been already approved in 
the first reading by the Parliament of the Republic 
of Kazakhstan.

2. This tremendous by volume and content 
work (because during the period of seven to eight 
years an essentially new system of commercial 
legislation should be created) could not be car-
ried out without the assistance of Western states 
and international organizations. First of all, I am 
grateful for such assistance to the World Bank, 
USAID, the Centre of International Law Coopera-
tion of Leiden University (Netherlands), as well as 
to the German Society on Technical Cooperation 
(Germany) and other organizations.

Currently in Kazakhstan a unique situation has 
arisen in comparison with the other CIS countries 
with regard to elaboration of commercial legisla-
tion which becomes possible due to the uniting of 
three forces: the scientist-civilists, the Ministry of 
Justice of the Republic of Kazakhstan, and foreign 
assistance.

Beginning in 1992 the working group of com-
mercial legislation elaboration consisting of the 
scientists in the sphere of commercial legislation 
acted under the Ministry of Justice of the Repub-
lic of Kazakhstan.

This group has prepared drafts of the Civil 
Code, as well as more then 35 draft laws on com-
mercial legislation which have already approved 
and adopted.

There are the same problems in Kazakhstan as 
well as in the other CIS countries. It is rather fre-
quent that insufficiently competent experts who 
do not know the legal system of Kazakhstan well 
come to us and make attempts to thrust on us 
draft laws, which can not be acceptable for Ka-
zakhstan by content or by wording thereof. Un-
fortunately, great amounts were spent on such 
travels and such drafts, quite often at the ex-
pense of loans granted to Kazakhstan (technical 
assistance).

For example, our Working Group has elabo-
rated the draft Law "On Oil" (approved in June 
1995). More than 30 readings and comments 
were received from over than 100 foreign firms 
and organizations including the World Bank. But 
during my visit to Washington in 1996, I was 
greatly surprised that it was the World Bank that 
elaborated the Law "On Oil." For Kazakhstan it 
means that a group of lawyers had come to Ka-
zakhstan at the expense of the World Bank's 

loans granted to Kazakhstan in the framework 
of technical assistance, and had submitted to the 
World Bank the draft of our group as their own 
draft.

An analogous situation arose with the draft 
Law on Energy (approved in December 25, 1995). 
A group of American lawyers, arriving in Kazakh-
stan and acting in the framework of USAID's 
project, drafted the law in the typically American 
style, which could be applicable to the American 
reality. They knew nothing about legislation of Ka-
zakhstan and they had no any intention to study 
it. And we had an impression that they were go-
ing to Kazakhstan where the legal system was not 
developed at all. The American draft was rejected 
and it was our group that drafted that law. And I 
am quite sure that those lawyers successfully re-
ported to USAID about their work.

At the same time there are a lot of positive ex-
amples of assistance rendered by foreign organi-
zations. I think, that the most successful projects 
in Kazakhstan is elaboration of commercial legisla-
tion, which at its initial stage was financed by the 
World Bank with the active support of the Center 
of International Law Cooperation and the Insti-
tute of European Law of Leiden University (Neth-
erlands), and then by USAID. Here the assistance 
was concrete and directly rational. The Ministry 
of Justice announced a tender on rendering such 
assistance, and eight foreign law firms partici-
pated in it. The tender was won by the American 
Company "Pepper, Hamilton & Scheetz," which 
was working by the Ministry of Justice's tasks and 
through the Working Group, mainly consisting of 
local lawyers.

The work of the firm "IRIS" in the framework 
of USAID's project was organized also under the 
same principle. Due to such cooperation the ma-
jor parts of the laws were drafted that constitute 
the fundamental structure of the commercial leg-
islation of Kazakhstan.

3. The analysis of assistance rendered to Ka-
zakhstan demonstrates that such assistance may 
be effective only given a sufficiently respect-
ful attitude towards the legislation of accepting 
country, involvement of local lawyers who have a 
good knowledge of legislation, and use of foreign 
experts and the international expertise thereof 
mainly for making comments upon draft laws 
prepared by local lawyers. The fundamental con-
dition of efficiency of such assistance shall be the 
existence of a coordinating center in the receiving 
country, and through which the foreign assistance 
shall be received in the sphere of legislation. For 
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such purposes, probably the Ministry of Justice 
would be the best center.

When there is an attempt to render a legal 
assistance, it shall be necessary to take into con-
sideration the legal system that has been already 
formed in the CIS countries. It is still united on its 
basis and it considers in its development the con-
tinental law system (Romance and Germanic law 
family). The attempts to build into this system el-
ements of English and American law system (such 
as trusts, the right of fairness, refusal from stock 
capital in the joint-stock society, etc.), which as 
a matter of fact are alien to it, could incur only 
damage.

It shall be necessary to consider the Model 
Legislation, which has been formed and devel-

oped in the CIS countries. The scientists-civilists 
of all CIS countries have already elaborated the 
Model Civil Code, model laws on joint-stock so-
cieties, on limited liability partnerships, on mort-
gage, on bankruptcy and others which have been 
approved by the Interparliament Assembly of the 
CIS countries in St-Petersburg. These model laws 
shall be used as acts of recommendation and pro-
vide significant assistance to the republics, which 
do not have their own scientific sources for elabo-
ration of independent drafts.

Печатается по: Maidan K. Suleimenov. Inter-
national cooperation and rendering assistance in 
elaboration of the commercial legislation in Ka-
zakhstan. // What role for the west? 1999. April 
23-24. P. 63-64.
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Аннотация
Представленная статья вопросам правового режима имущества государства по 

законодательству Республики Казахстан. В статье исследуются проблемы определения понятия 
«имущество», «государственное имущество», «имущественное право», а также особенности 
правового режима имущества государства.

Ключевые слова: государство; имущество; имущественное право; акционерное общество; 
товарищество с ограниченной ответственностью.

Аңдатпа
Ұсынылған мақала Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша мемлекеттік мүліктің  

құқықтық режиміне қатысты мәселелерге арналған. Мақалада «мүлік», «мемлекеттік мүлік», 
«мүліктік құқық» ұғымдарын анықтау мәселелері зерттеледі. Сонымен қатар мемлекеттің мүлігі 
құқықтық режимінің ерекшеліктері зерттеледі.

Түйінді сөздер: мемлекет, мүлік, мүліктік құқық, акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік. 

Annotation
The presented article to questions of a legal regime of property of the state by the legislation of the 

Republic of Kazakhstan. In article problems of definition of the concept "property", "state property", 
"property right", and also feature of a legal regime of property of the state are investigated.

Keywords: state; property; property right; joint-stock company; limited liability company. 
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Имущество - понятие многоплановое. Оно 
применяется, в частности, для обозначения:

1) совокупности вещей и материальных 
ценностей, находящихся у определенного лица 
на праве собственности или иного вещного 
права;

2) совокупности вещей и имущественных 
прав на получение вещей или иного 
имущественного удовлетворения от других 
лиц (актив);

3) совокупности вещей, имущественных 
прав и обязанностей, которые характеризуют 
имущественное положение носителя (актив и 
пассив) - универсальное правопреемство.

Таким образом, понятием имущества 
охватывается совокупность принадлежащих 
лицу (гражданину, юридическому лицу, 
государству) вещей, прав требования и 
обязанностей (долгов) [1].

В.М. Хвостов провел исследование 
многозначности имущества (актив, чистое 
имущество, актив и пассив) на примере 
римского права (термины bona, partimonium, 
bacultates, pecunia) и дает аналогичное понятие 
имущества: совокупность оцененных на деньги 
правоотношений, которые объединяются 
в одно целое тем, что принадлежат или 
принадлежали в совокупности одному лицу 
[2].

Употребление понятия «имущество» 
в различных аспектах присуще многим 
законодательным источникам. В частности, 
Французский Гражданский Кодекс и Свод 
законов Гражданских Российской империи 
(Свод Законов, т. X, т. 1) в разделах, 
посвященных вещам, широко используют 
понятие имущества. Например, во Французском 
Гражданском Кодексе книга вторая называется 
«Об имуществах и различных отношениях 
собственности», Титул I этой книги называется 
«О различных имуществах», а ст. 516 говорит 
об имуществах движимых и недвижимых. 
В то же время в различных статьях, книги 
второй (например, ст.ст. 525, 544, 551 и др.) 
используется понятие «вещь» [3]. Аналогично 
название книги второй Законов Гражданских 
- «О порядке приобретения и укрепления 
прав на имущество вообще», раздел первый 
этой книги называется «О разных родах 
имущества», а глава первая раздела первого 
посвящена имуществам недвижимым, 
движимым, раздельным, нераздельным, 
благоприобретенным и родовым [4]. Ясно, что 
в этих нормах речь идет в основном о вещах.

Г.Ф. Шершеневич при анализе и 
теоретическом обосновании российского 
законодательства учитывал эти его особенности 
и сформулировал в целом верное различение 
понятий вещей и имущества.

Под объектом права Г.Ф. Шершеневич 
понимал все то, что может служить средством 
осуществления интереса. Такими средствами, 
по его мнению, могут быть: а) вещи, то есть 
предметы материального мира, б) действия 
других лиц, состоящие в передаче вещи, в 
личных услугах, в предложении своей рабочей 
силы. Вещи и чужие действия составляют 
экономические блага, и запас таких благ, 
находящихся в обладании известного лица, 
называется имуществом с экономической 
точки зрения.

Юридическое понятие об имуществе, по 
Шершеневичу, не совпадает с указанным 
экономическим. С юридической точки зрения 
под имуществом понимается совокупность 
имущественных, т.е. подлежащих денежной 
оценке, юридических отношений, в которых 
находится известное лицо, -чисто личные 
отношения сюда не входят. Следовательно, 
содержание имущества с юридической 
точки зрения выражается, с одной стороны, 
в а) совокупности вещей, принадлежащих 
лицу на праве собственности и в силу иных 
имущественных прав и б) в совокупности 
прав на чужие действия (это именно и есть 
то деление имуществ, которое упоминается 
законом под именем наличного и долгового, 
т. X, ч. 1, ст.ст. 416 и 418), а с другой стороны 
в а) совокупности вещей, принадлежащих 
другим лицам, но временно находящихся в его 
обладании и б) совокупности обязательств, 
лежащих на нем. Сумма отношений первого 
рода составляет актив имущества, сумма 
отношений второго рода - его пассив [5].

В Гражданском праве Германии частные 
права классифицируются на личные, семейные 
и имущественные.

Имущественные права - это вещные 
права, права на нематериальные блага, 
обязательственные права и наследственные 
права [5].

Наиболее четкое понятие имущества, 
отражающие современные концепции, дано 
в статье 1 книги 3 Гражданского кодекса 
Нидерландов: «Имущество - это все вещи и все 
имущественные права» [6].

В статье 6 книги 3 ГК Нидерландов дается 
также понятие имущественных прав:
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на чужие действия). Правда, при этом в 
стороне остаются исключительные права 
(право интеллектуальной собственности) и 
информация.

Более общей классификацией, касающиеся 
всех правоотношений, является деление 
их на абсолютные и относительные [8, с. 
12]. Я утверждаю, что эта классификация 
является основной для классификации 
объектов гражданских прав. Даже авторы, 
которые отрицают наличие абсолютных 
правоотношений, основное деление объектов 
проводят на объекты гражданских прав (для 
абсолютных прав) и объекты гражданских 
правоотношений (для относительных прав) 
[9].

Вернемся к понятию имущественных благ и 
прав.

Все многообразие объектов, закрепленное 
в п. 2 ст. 115 ГК зачастую сводят к двум: вещи 
и действия других лиц [5]. Наиболее четко, как 
уже отмечалось, это закрепил Гражданский 
кодекс Нидерландов: «Имущество -это все 
вещи и все имущественные права» (статья 
1 книга 3 ГК Нидерландов). Аналогичное 
понимание имущества закреплено в ГК Грузии 
(от 26 июня 1997 года). В соответствии со ст. 
147 ГК Грузии имуществом является любая 
вещь и нематериальное имущественное благо. 
В ст. 152 закреплено, что нематериальным 
имущественным благом являются требования 
и права, которые могут быть переданы другим 
лицам или предназначены для того, чтобы 
предоставлять их владельцу материальную 
выгоду или право потребовать у других лиц 
что-либо.

Однако такая простая классификация 
порождает немало проблем, особенно в 
последнее время, с развитием высоких 
технологий и электронных средств связи.

Прежде всего это касается денег и ценных 
бумаг. Пока в обращении были в основном 
наличные деньги и документарные ценные 
бумаги, проблем не было. Все они относились 
к вещам. Но с развитием безналичного 
денежного оборота и бездокументарных 
ценных бумаг проблема обострилась. 
Возможны различные пути ее решения: 
Например, Ю.Г. Басин в последние годы активно 
доказывал распространение института права 
собственности на оборотную электронную 
запись принадлежности тому или иному субъекту 
права ценных бумаг и денег, на предметные 
символы имущественных прав[10].

«Права, которые могут передаваться, по 
отдельности или совместно с каким-либо 
другим правом, или которые служат для 
получения правообладателем материальной 
выгоды, или которые приобретены в обмен 
за предоставленную или обещанную 
материальную выгоду, являются 
имущественными правами»[6].

В ГК РК дается следующее определение 
имущества: «к имущественным благам и 
правам (имущество) относятся: вещи, деньги, в 
том числе иностранная валюта, ценные бумаги, 
работа, услуги, объективированные результаты 
творческой интеллектуальной деятельности, 
фирменные наименования, товарные знаки 
и иные средства индивидуализации изделий, 
имущественные права и другое имущество» 
(п. 2 ст. 115).

Исходя из текста статьи ГК РК и 
вышеизложенного материала, мною в 1999 
году была предложена следующая структура 
имущества:

1) вещи (включая деньги и ценные 
бумаги);

2) работы и услуги;
3) интеллектуальная собственность;
4) имущественные права (права 

требования);
5) обязанности (долги) [7].
Однако по результатам углубленного 

исследования понятия объектов гражданских 
прав можно внести некоторые коррективы в 
предложенную классификацию.

Мне кажется, что классификацию объектов 
гражданских прав следует привязывать к 
классификации гражданских правоотношений, 
так как, по моему мнению, общепринятые в 
теорий гражданского права классификации 
правоотношений были произведены по 
объектам правоотношений.

Возьмем основную и самую главную 
классификацию гражданских правоотношений - 
на имущественные и личные неимущественные 
[8, с. 79]. В соответствии с этим основной и 
самой главной классификацией объектов 
гражданских прав является деление их на 
имущественные и личные неимущественные 
блага и права (п.1 ст. 115 ГК).

Имущественные правоотношения мы 
делим на вещные и обязательственные 
[8, с. 80]. В соответствии с этим основным 
делением имущественных благ и прав будет 
деление их на вещи (право на собственные 
действия) и обязательственные права (право 
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В то же время наиболее распространенная 
точка зрения заключается в том, что наличные 
деньги и документарные ценные бумаги - это 
вещи (или вещные права), а безналичные 
деньги и бездокументарные ценные бумаги 
-это обязательственные права требования [11].

Предложенная нами классификация 
имущества: вещи и имущественные права: 
(права на действия других лиц) страдает 
существенным изъяном. В нее не вписывается 
такая группа объектов, перечисленная в п. 2 ст. 
115 ГК, как «объективированные результаты 
творческой интеллектуальной деятельности, 
фирменные наименования, товарные 
знаки и иные средства индивидуализации 
изделий». То есть это то, что в литературе 
и законодательстве именуется правом 
интеллектуальной собственности (ст. 125 ГК). 
Ясно, что ни к вещам, ни к имущественным 
правам интеллектуальную собственность 
отнести нельзя.

По ГК Республики Казахстан к объектам 
права интеллектуальной собственности 
относятся: 1) результаты интеллектуальной 
творческой деятельности; 2) средства 
индивидуализации гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг (п. 1 ст. 961 ГК). 
В отношении результатов творческой 
интеллектуальной деятельности их авторам 
принадлежат личные неимущественные и 
имущественные права.

Обладателям права на средства 
индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров и услуг (далее - средства 
индивидуализации) принадлежат в отношении 
этих средств имущественные права (ст. 963 ГК).

Исключительным правом на результат 
интеллектуальной творческой деятельности 
или средство индивидуализации признается 
имущественное право их обладателя 
использовать объект интеллектуальной 
собственности любым способом по своему 
усмотрению (п. 1 ст. 964 ГК).

Следовательно, имущественные права на 
объект интеллектуальной собственности - это 
исключительные права. Из этого вытекает, 
что право интеллектуальной собственности 
делится на два вида: исключительные права и 
личные неимущественные нрава.

Исключительные права нельзя относить 
к вещным правам, прежде всего к праву 
собственности, так как объектом их выступают не 
вещь, а бестелесные, нематериальные объекты. 
Основным признаком исключительных прав (и 

вообще всей интеллектуальной собственности) 
является их бестелесность и идеальность [12].

В то же время исследователи отмечают 
наличие общих черт между правом 
собственности и исключительными правами.

Например, В.А. Дозорцев писал: 
«Всякие товарные отношения опираются на 
некоторые общие предпосылки независимо 
от специфики объекта, без них товарные 
отношения невозможны. Такой предпосылкой 
является наличие у товаровладельца 
монополии, которая в зависимости от 
свойств объекта получает разное правовое 
закрепление. Для материальных вещей 
монополия выражается в институте права 
собственности, а для нематериальных 
результатов интеллектуальной деятельности - 
в исключительных правах. Если быть точным, 
монополия получает юридическое выражение 
в общей категории абсолютных прав, одной 
из ветвей которых, и в течении тысячелетий 
единственной, является право собственности, 
а другой, сравнительно недавно появившейся, 
исключительные права» [13].

Таким образом, главным признаком, 
объединяющим исключительные права с 
правом собственности, - это то, что и те, и 
другие права являются абсолютными правами 
[14].

Структура абсолютных прав описывалась 
еще в дореволюционной литературе. Г.Ф. 
Шершеневич считал, что абсолютные права 
разделяются по объекту на три вида: а) права 
вещные, как право собственности, залога, 
пользования, в) права исключительные, как 
авторское право, право на промышленные 
изобретения, с) права личной власти, как право 
мужа, право отца [15]. Права личной власти 
в настоящее время не существуют однако 
остались личные неимущественные права, 
которые тоже относятся к абсолютным правам

Следовательно, классификацию объектов на 
вещи и обязательственные права требования 
можно заменить на: объекты абсолютных 
прав (вещи, исключительные права, личные 
неимущественные права) и объекты 
относительных (обязательственных) прав.

Все эти объекты, за исключением 
личных неимущественных прав, относятся к 
имуществу.

Государственное имущество
Вопрос о государственном имуществе и 

имущественных правах государства возник 
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в связи с разработкой проекта Закона «О 
государственном имуществе». Вначале 
проект назывался Закон «О государственных 
активах», однако в окончательном виде был 
принят Закон РК от 1 марта 2011 г. № 413-IV  «О 
государственном имуществе». В связи с этим 
встает вопрос о соотношении этих понятий 
и о правомерности использования термина 
«государственные активы».

В ряде нормативных актов используется 
термин «государственное имущество». 
В частности, с 1999 г. в государственных 
программах и планах законодательных работ 
ставился вопрос о разработке проекта Закона 
о государственном имуществе. Например, в 
Постановлении Правительства Республики 
Казахстан от 1 июня 1999 года № 683 «Об 
утверждении Программы приватизации 
и повышения эффективности управления 
государственным имуществом на 1999-
2000 годы», Постановлении Правительства 
Республики Казахстан от 31 марта 2000 года 
№ 482 «Об утверждении Плана мероприятий 
на 2000 год по реализации Программы 
приватизации и повышения эффективности 
управления государственным имуществом на 
1999-2000 годы». 

В тоже время в Постановлении 
Правительства Республики Казахстан от 20 
апреля 2007 года № 319 «Об утверждении 
Плана мероприятий по исполнению 
Общенационального плана основных 
направлений (мероприятий) по реализации 
ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы 
государства народу Казахстана и Программы 
Правительства Республики Казахстан на 2007-
2009 годы» идет речь о разработке закона об 
управлении государственными  активами. 

Термин «государственные активы» 
используется также в Указе Президента РК от 
4 декабря 2001 г. № 735, которым утвержден 
Стратегический план развития РК до 2010 
года, в постановлениях Правительства РК от 
30 июня 2006 г. «Об утверждении программы 
управления государственными активами на 
2006-2008 годы», и в поручениях Президента 
РК о необходимости принятия Закона «Об 
управлении государственными активами».

В законодательных актах термин 
«государственные активы» не применяется. В 
них используются термины «активы», «активы 
государства».

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона 
РК от 28 февраля 2007 г. «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» — «активы — 
ресурсы, контролируемые индивидуальным 
предпринимателем или организацией в 
результате прошлых событий, от которых 
ожидается получение будущих экономических 
выгод».

Согласно подпункту 46) статьи 3 
Бюджетного кодекса РК от 4 декабря 2008 
г. - «активы государства - имущественные и 
неимущественные блага и права, имеющие 
стоимостную оценку, полученные в 
государственную собственность в результате 
прошлых операций или событий».

В Методике баланса активов и пассивов 
государства, утвержденной приказом 
Министра экономики и бюджетного 
планирования РК от 26 июня 2008 г., понятие 
«активы государства» воспроизводит понятие, 
закрепленное в Бюджетном кодексе. «Пассивы 
государства» в Методике определяются как 
«имущественные и денежные обязательства 
государства, условные обязательства 
государственных предприятий, акционерных 
обществ (товариществ с ограниченной 
ответственностью) с государственной долей 
участия».

Таким образом, в Законах используется 
понятие «активы государства». Применение 
наряду с этими терминами понятия 
«государственные активы» может привести к 
ненужной путанице и расхождению в трактовке 
норм Бюджетного и Гражданского кодексов.

В Гражданском кодексе термин «активы» 
не применяется, применяется термин 
«имущество». В силу того, что Закон о 
государственном имуществе регулирует 
осуществление государством прав 
собственника и что государственные активы 
рассматриваются как объекты гражданских 
прав, логичным является использование в 
Законе понятий Гражданского кодекса.

Вернемся к определению, данному в 
подпункте 46) статьи 3 Бюджетного кодекса.

Если бы в определении «активы 
государства» речь шла об  имущественных 
благах и правах, то оно совпадало бы с 
определением  имущества, данного в ст. 115 ГК. 
Однако в Бюджетном кодексе в определение 
включены еще «неимущественные блага 
и права» На мой взгляд, это включение 
является необоснованным и противоречащим 
следующей части этого определения: 
«имеющие стоимостную оценку, полученные 
в государственную собственность в результате  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО



62

прошлых операций или событий». Во-первых, 
неимущественные блага и права не имеют 
стоимостной оценки, во-вторых, они не могут 
поступать в государственную собственность. 
Это права, тесно связанные с личностью (право 
на имя, право авторства, деловая репутация 
и т.п.) и к государству неприменимы. Здесь 
имелись в виду, скорее всего, нематериальные 
активы (неденежные активы, не имеющие 
физической сущности). Но нематериальные 
активы тоже относятся к имущественным 
благам и правам.

В соответствии со ст. 192 ГК государственное 
имущество делится на республиканское и 
коммунальное. Коммунальное имущество 
подразделяется по уровням местного 
государственного управления на областное 
(города республиканского подчинения, 
столицы) и районное (городов областного 
значения).

Государственное имущество делится 
на казну (государственную и местные) и 
имущество, закрепленное за государственными 
юридическими лицами.

Казну составляют средства государственного 
бюджета и иное имущество, не закрепленное 
за государственными юридическими лицами.

В соответствии с п. 2 ст. 192 ГК в 
состав имущества, не закрепленного за 
государственными юридическими лицами 
и относящегося к государственной казне, 
входят золотовалютный запас и алмазный 
фонд, а также земля и другие природные 
ресурсы. Следует, однако, отметить, что, 
алмазного фонда в Казахстане нет, а 
золотовалютный запас давно находится на 
балансе Национального банка, который 
является государственным  юридическим 
лицом (государственным учреждением). 
Остаются природные ресурсы, которые, если 
исходить из п. 2 ст. 192 ГК, могут находиться  
только в республиканской собственности, 
следовательно, административно-
территориальным единицам на праве 
собственности они принадлежать не могут.

Природные ресурсы, за исключением 
земли, могут находиться исключительно в 
государственной собственности. Земля может 
находиться как в государственной, так и в 
частной собственности. Вне зависимости от 
этого, возникает вопрос: всегда ли природные 
ресурсы (в том числе земля, находящаяся 
в государственной собственности) входят в 
государственную казну.

Начнем с земли. Несомненно, земли 
запаса (не выделенные в земельные участки) 
относятся к государственной казне. Земельные 
участки, переданные в землепользование  
негосударственным юридическим лицам и 
гражданам, тоже остаются в государственной 
собственности и относятся к казне. Но 
как быть со случаями, когда земельные 
участки закрепляются на праве постоянного 
или временного землепользования за 
государственными юридическими лицами? 
Это имущество уже не находится в казне, если 
исходить из ст. 192 ГК.  Аналогична ситуация 
с недрами, лесами и другими природными 
ресурсами. Они находятся в казне, когда они 
не распределены или когда они переданы в 
пользование негосударственным юридическим 
лицам и гражданам. Но когда природные 
ресурсы закреплены за государственными 
юридическими  лицами, они из казны 
считаются выбывшими.

Мне кажется, самым разумным будет 
исключить перечисление объектов 
государственной собственности, относящихся 
к казне, за исключением бюджета, из ст. 192 
ГК.

Какое имущество, помимо перечисленного, 
входит в состав казны?

Одним из таких видов имущества 
являются принадлежащие государству 
акции акционерных обществ (далее АО) и 
доли в уставном капитале товариществ с 
ограниченной ответственностью (далее - 
ТОО). Принадлежащие государству акции 
в уставном капитале закреплены за АО и 
ТОО, которые являются негосударственными 
юридическими лицами. Акционером 
(участником) в этих юридических лицах 
является государство в лице Правительства,  
Комитета  государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов РК 
(далее КГИП) или иного уполномоченного  
Правительством государственного органа. На 
местном уровне акционером (участником) 
выступает административно-территориальная 
единица в лице местного исполнительного 
органа.

Имущественные права государства
Какие права имеет государство в 

гражданско-правовых отношениях?
В п. 2 ст. 111 ГК говорится об имущественных 

и личных неимущественных правах. Однако 
при более пристальном рассмотрении 
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выясняется, что личных неимущественных 
прав государства нет.

К личным неимущественным благам и 
правам в соответствии с п. 3 ст. 115 ГК относятся: 
жизнь, здоровье, достоинство личности, 
честь, доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная 
и семейная тайна, право на имя, право на 
авторство, право на неприкосновенность 
произведения и другие нематериальные блага 
и права.

Из этого списка мало что применимо 
к государству. Речь может идти только 
о праве на имя. Однако наименование 
Республики Казахстан и административно-
территориальных образований - это не 
гражданско-правовые неимущественные 
права, а публичные права.

Условно можно говорить о праве на защиту 
деловой репутации, если рассматривать 
государство, выступающее в гражданском 
обороте, как юридическое лицо в соответствии 
со статьей 111 ГК, но это тоже маловероятно. 
Здесь возникают также публично-правовые 
отношения.

Имущественные права государства обычно 
сводят только к праву государственной 
собственности. К сожалению, в ГК также статья 
есть только о государственной собственности 
(ст. 192 ГК), и нет ничего о государственном 
имуществе. Между тем право государственной 
собственности – это вещное право, и оно 
связано только с вещами. Однако если 
исходить из состава имущества, данного в ст. 
115 ГК, имущественные права государства не 
ограничиваются только вещными правами 
собственности.

Поэтому одновременно с принятием Закона 
о государственном имуществе был включен в 
ст. 192 ГК п. 7 следующего содержания:

«7. Положения настоящей статьи 
применяются соответственно к иным, 
кроме права собственности, гражданским 
правам на государственное имущество, если 
иное не предусмотрено законодательным 
актом о государственном имуществе или не 
противоречит существу гражданских прав».

Можно выделить следующие 
имущественные права государства:

1) право государственной собственности 
(статья 192 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан). Право государственной 
собственности включает в себя и права 
государства на имущество государственных 

предприятий и государственных учреждений, 
находящееся в их оперативном управлении 
(статьи 102-104, 202-208 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан);

2) иные вещные права государства 
(сервитуты, аренда, безвозмездное 
пользование имуществом и другие);

3) обязательственные права (права 
требования), в том числе права на 
бездокументарные ценные бумаги (в 
частности, акции акционерных обществ в 
бездокументарной форме) и на доли в уставном 
капитале товариществ с ограниченной 
ответственностью (статьи 36, 58, 77, 85 
Гражданского кодекса Республики Казахстан);

4) исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности (статья 964 
Гражданского кодекса Республики Казахстан);

5) наследственные права (пункт 2 статьи 
1046, статья 1083 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан);

6) иные имущественные права государства, 
предусмотренные законодательными актами.

Наряду с термином «права государства», 
в случаях участия государства в гражданско-
правовых отношениях используется термин 
«правомочие государства». Правомочие 
государства составляет элемент субъективного 
права (например, право собственности 
состоит из правомочий владения, 
пользования и распоряжения), но и само 
оно является субъективным правом, поэтому 
допустимо употребление терминов и «право 
государства», и «правомочие государства». 
Из такого понимания имущественных прав 
государства вытекает понятие «управление 
государственным имуществом», которое 
означает осуществление государством 
(Республикой Казахстан или административно-
территориальной единицей) права 
государственной собственности или иных 
имущественных прав государства.

Введение термина «имущественное право 
государства» не противоречит, как иногда 
утверждается, понятию, сформулированному 
в подпункте 4) статьи 66 Конституции 
Республики Казахстан о том, что Правительство 
Республики Казахстан «организует управление 
государственной собственностью». 
Конституционный совет Республики Казахстан в 
постановлении от 17 марта 1999 года №4/2 «Об 
официальном толковании подпункта 4) статьи 
66 Конституции Республики Казахстан» отметил, 
что «понятие «управление государственной 
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собственностью», входящее в компетенцию 
Правительства, следует понимать и как 
осуществление от имени Республики Казахстан 
правомочий собственника государственного 
имущества в рамках закона».

Однако, кроме права собственности, 
Правительство осуществляет от имени 
Республики Казахстан и иные имущественные 
права, в частности, права на акции 
акционерных обществ и доли в уставном 
капитале товариществ с ограниченной 
ответственностью. В соответствии с подпунктом 
10) статьи 66 Конституции Республики 
Казахстан Правительство «выполняет иные 
функции, возложенные на него Конституцией, 
законами и актами Президента». 

Несомненно, в выполнение этих функций 
входит и осуществление Правительством иных, 
кроме права собственности, имущественных 
прав государства.

Осуществление таких прав и возможность 
их закрепления в законах вытекает и из 
Конституции Республики Казахстан. В 
Конституции закреплено, что Парламент 
вправе издавать законы, которые регулирует 
важнейшие общественные отношения, 
устанавливают основополагающие принципы 
и нормы, касающиеся: режима собственности 
и иных вещных прав (подпункт 2) пункта 3 
статьи 61 Конституции Республики Казахстан), 
обязательства и ответственность юридических 
лиц (подпункт 1) пункта 3 статьи 61 Конституции 
Республики Казахстан). Из этих положений 
вытекает, по меньшей мере, два вывода: 1) 
Правительство при участии в гражданском 
обороте может осуществлять, кроме права 
собственности, иные вещные права и 
обязательственные права; и 2) эти права могут 
быть закреплены в законе, в частности, в 
Законе о государственном имуществе.

Права государства  на имущество АО и ТОО, 
на акции и доли в уставном капитале

Отношения государства с АО и ТОО – это 
принципиально иная форма отношений, чем 
с государственными юридическими лицами. 
С последними государство обращается как 
собственник и в принципе может делать с ними, 
что захочет (в рамках закона, разумеется).

При рассмотрении имущественных прав 
государства, связанных с АО и ТОО, следует 
разделять две разновидности этих прав: 1) 
права государства на имущество АО и ТОО; и 2) 
права государства на акции и доли в уставном 

капитале, на основе которых оно получает 
права на имущество.

Если говорить об акциях, надо выделять 
два аспекта проблемы: «право на акцию» и 
«право из акции». Право на акцию различно 
в зависимости от того, является акция 
документарной или бездокументарной. 
Если акция документарная, у ее обладателя 
существует право собственности на акцию 
(на этот листок бумаги как вещь). Если акция 
бездокументарная, бумажного документа нет, 
есть только электронная запись в реестре. 
Нет вещи, значит нет и права собственности. 
На такую акцию возникает право требования 
(обязательственное право) – к регистратору, 
ведущему реестр акций или иному лицу, с 
этим связанному.

«Право из акции» - права государства, 
вытекающие из его обладания акциями. 
Это право на имущество АО и оно является 
обязательственным правом (правом 
требования).

Тот же механизм с долей в уставном 
капитале ТОО. Разница в том, что здесь 
нет документарной доли, доля всегда 
бездокументарна. Нет даже записи в реестре, 
так как реестр долей не ведется. Фиксируется 
это право в уставных документах ТОО, в 
договоре отчуждения доли и т.п. Право на 
долю – обязательственное право к лицам, 
ответственным за фиксацию этой доли и иным 
лицам, нарушающим эти права.

Право, вытекающее из доли – это 
обязательственное право на имущество ТОО.

Собственниками имущества в АО и ТОО 
являются сами АО и ТОО. Участники (акционеры) 
не имеют права собственности на имущество 
АО или ТОО. Государство как акционер тоже.

Какие же права на это имущество у 
государства?

Это проблема на самом деле является очень 
простой, достаточно открыть Гражданский 
кодекс и посмотреть только оглавление.

Гражданский кодекс весь целиком посвящен 
регулированию гражданских правоотношений, 
то есть гражданских прав (ибо права и 
корреспондирующие им обязанности – это и 
есть правоотношение).

Гражданские права делятся на 
имущественные и личные неимущественные.

Основную часть имущественных прав 
составляют право собственности (и иные 
вещные права) и обязательственные права 
(разделы 2 и 3, 4 ГК). Есть и иные гражданские 
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права: право интеллектуальной собственности 
(раздел 5) и наследственные права (раздел 6), 
но эти права стоят особняком и не влияют на 
основное деление гражданских прав на право 
собственности и обязательственное право. 

Поэтому если какое-то право на имущество 
не является правом собственности - это, как 
правило, обязательственное право.

Имущество (или активы) делятся в 
соответствии со ст. 115 ГК на вещи (на которые 
возникают вещные права, в основном право 
собственности), объекты интеллектуальной 
собственности (на которые возникают 
исключительные права), имущественные права 
(это в основном обязательственные  права).

В чем различие между правом собственности 
(как вещным правом) и обязательственным 
правом?

Право собственности есть признаваемое и 
охраняемое законодательными актами право 
субъекта по своему усмотрению владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом (п.1 ст. 188 ГК).

То есть главное в праве собственности 
- это обладание правомочиями владения, 
пользования и распоряжения имуществом. В 
п. 2 ст. 188 ГК раскрывается содержание этих 
трех правомочий.

В силу обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого липа 
(кредитора) определенные действия, как 
то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его 
обязанности (п.1 ст. 268 ГК).

То есть главное в обязательственном праве 
- право требовать от должника исполнения его 
обязанности. 

Применительно к юридическим лицам ст. 36 
ГК разделила права учредителей (участников) 
на имущество созданных ими юридических лиц 
в зависимости от организационно-правовой 
формы юридического лица:

право собственности сохраняют 
учредители (участники) на имущество 
организаций, обладающих имуществом на 
праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления (п.З ст. 36 ГК). 
Следовательно, здесь могут использоваться 
правомочия владения, пользования и 
распоряжения;

обязательственные права участники 
(учредители) сохраняют на имущество 

хозяйственных товариществ, акционерных 
обществ и кооперативов (п.2 ст. 36 ГК).

Учредителем (участником, акционером) 
юридических лиц выступает Республика Казахстан 
или административно-территориальная 
единица. От имени Республики Казахстан 
выступает Правительство PК, или КГИП, или по 
поручению Правительства уполномоченный 
орган соответствующей отрасли.

В отношении имущества государственных 
предприятий и государственных учреждений 
государство имеет право собственности и 
поэтому Правительство, обладая от имени 
государства правомочиями владения, 
пользования и распоряжения, может оставить 
их целиком за KГИП, может передать их целиком 
уполномоченному органу соответствующей 
отрасли, может передать последнему права 
владения и пользования, оставив за КГИП 
право распоряжения.

Но в отношении АО и ТОО у государства нет 
права собственности, собственником являются 
сами АО и ТОО.

Таким образом, есть ряд простых 
положений, основанных на ГК:

1. Имущественные права делятся на вещные 
и обязательственные, так же как и имущество 
делится на вещи и имущественные права.

2. Право государства на имущество 
государственных предприятий и учреждений 
- это вещное право собственности, состоящее 
из правомочий владения, пользования и 
распоряжения.

3. Право государства на имущество АО 
(ТОО), в которых имеется государственный 
пакет акций или государственная доля в 
уставном капитале - это обязательственное 
право требования, в соответствии с которым 
государство вправе требовать, а АО (ТОО) 
обязано предоставить возможность 
осуществлять права участника (акционера) в 
ТОО (АО), что выражается в праве управлять 
ТОО (АО), получать дивиденды, получать часть 
имущества при ликвидации ТОО (АО).

4. Права владения и пользования 
принципиально неприменимы к отношениям 
между государством и АО (ТОО); право 
распоряжения не связано с отношениями 
государства с АО (ТОО), а связано с 
отношениями государства с третьими лицами, 
то есть с гражданами и негосударственными 
юридическими лицами. Поэтому распоряжение 
акциями и долями участия в АО (ТОО) означает 
приватизацию государственного имущества.
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Одним из наиболее спорных вопросов, 
связанных с  имуществом, является вопрос 
о природе права на акции. К сожалению, в 
законодательстве (в частности, Законе об АО) 
сохранились нормы, закрепляющие право 
собственности на акции, хотя это противоречит 
ГК. В п. 2 ст. 115 ГК наряду с вещами 
выделяются деньги и ценные бумаги. Их 
нельзя однозначно относить к вещам. Деньги и 
ценные бумаги могут быть вещами (наличные 
деньги, документарные ценные бумаги), тогда 
на них возникает право собственности; или 
имущественными правами (безналичные 
деньги, бездокументарные ценные бумаги) 
– тогда на них возникают обязательственные 
права.

В отношении денег этот вопрос решен в ГК. 
В ст. 115 включен п. 2-1: «К деньгам и правам 
(требованиям) по денежному обязательству 
(правам требования по уплате денег) 
применяется соответственно правовой режим 
вещей или имущественных прав (требований), 
если иное не предусмотрено гражданским 
кодексом, иными законодательными актами 
Республики Казахстан или не вытекает из 
существа обязательства». То есть деньги 
могут быть вещами (наличные деньги) или 
имущественными правами (безналичные 
деньги).

Такой же режим применяется 
соответственно к документарным ценным 
бумагам (вещи) и бездокументарным ценным 
бумагам (имущественные права). Положение 
осложняется еще и в результате того, что 
в настоящее время все акции являются 
бездокументарными ценными бумагами.

На акции акционерных обществ, 
выпускаемые согласно ст. 12 Закона об 
акционерных обществах в бездокументарной 
форме, не существует права собственности, 
права акционера не могут быть подтверждены 
правом собственности на акцию, а 
подтверждаются сведениями из системы 
реестров держателей ценных бумаг. То, что 
в отношении бездокументарной ценной 
бумаги не существует права собственности 
и у обладателя бездокументарной ценной 
бумаги вместо права собственности 
возникает обязательственное право, следует 
из определения права собственности, 
сущностью которого является право на вещь, 
то есть материальный объект, невозможность 
существования права собственности на иные, 
кроме вещей, виды имущества, а также 

договорные отношения между акционерным 
обществом и акционером, с одной стороны, 
и регистратором по формированию системы 
реестров бездокументарных акций, с другой 
стороны. Согласно пункту 2 статьи 115 ГК 
имущество составляют вещи и имущественные 
права (требования). Право собственности 
(являющееся центральным вещным 
правом) и иные вещные права может быть 
только в отношении вещей. Возможность 
существования права собственности и 
иных вещных прав па «телесную» вещь и 
существование обязательственных прав 
(невозможность права собственности) 
на иные виды имущества (безналичные 
деньги, бездокументарные ценные бумаги, 
права (требования) из договора и иных 
обязательств) вытекает из науки и концепции  
гражданского права, неукоснительно 
соблюдается судебной практикой, является 
основой для законодательной работы 
по совершенствованию гражданского 
законодательства.

Данная аксиома существует на протяжении 
нескольких тысячелетий со времен римского 
права и является незыблемым фундаментом 
гражданского права.

Правовая природа бездокументарных акций 
всегда вызывала и вызывает большие дискуссии 
в юридической литературе. Высказываются 
самые различные теории, в том числе о праве 
собственности на бестелесное имущество 
[16]. Но традиционная и преобладающая 
точка зрения - права собственности на 
бездокументарные ценные бумаги как результат 
их учета в реестре ценных бумаг не существует. 
Применительно к бездокументарным акциям 
право собственности означало бы признание 
права собственности на запись в реестре, что 
выглядит не совсем разумно. Законодательство 
Казахстана (так же как и в России) исходило 
всегда из концепции, что бездокументарные 
акции - это не вещи, а имущественные права.

Даже если как-то можно обсуждать вопрос 
о распространении на акции вещных прав, то 
все равно остается проблема ТОО.

Здесь нет акции, нет записи в реестре, 
есть только доля в уставном капитале. 
Доля в уставном капитале - это в чистом 
виде обязательственное право, и правом 
собственности его никак не сделаешь. Права 
государства на акции и доли в уставном капитале 
нельзя разделить, признав акции вещами, а 
доли в уставном капитале обязательством.
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Правовая природа отношений государства 
с АО и ТОО одинакова.

Приобретение государством 
имущественных прав

Основания приобретения государством 
имущественных прав несколько различны 
в зависимости от того, идет речь о 
республиканском или коммунальном 
имуществе (см. п.1 ст.19 Закона о 
государственном имуществе).

Основаниями приобретения Республикой 
Казахстан прав на республиканское имущество 
являются:

1) поступления республиканского 
бюджета;

2) приобретение имущества 
республиканскими юридическими лицами;

3) конфискация;
4) передача имущества в состав 

республиканского имущества из состава 
коммунального имущества;

5) приобретение и  создание имущества 
на основании гражданско-правовых договоров 
(купля-продажа, подряд и т.д.);

6) реализация приоритетного права на 
выкуп стратегических объектов;

7) выкуп бесхозяйственно содержимых 
культурных или исторических ценностей по 
решению суда;

8) приобретение  права  
государственной  собственности  на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, 
находящийся в частной собственности, при 
переоформлении прав на него;

9) наследование, дарение или 
иная безвозмездная передача либо иное 
безвозмездное поступление (переход) 
имущества негосударственных юридических 
лиц и граждан в состав республиканского 
имущества;

10) изъятие имущества для 
государственных нужд: реквизиция имущества, 
национализация имущества и принудительное 
возмездное отчуждение земельного участка 
или иной недвижимости;

11) возврат исполненного Республикой 
Казахстан по обязательству до момента 
расторжения или изменения договора;

12) возврат имущества, переданного по 
сделке, признанной недействительной;

13) иные основания, предусмотренные 
законодательными актами Республики 
Казахстан.

Основаниями приобретения 
административно-территориальной единицей 
прав на коммунальное имущество являются:

1) поступления местного бюджета;
2) приобретение имущества 

коммунальными юридическими лицами;
3) поступление в состав коммунального 

имущества  бесхозяйного  и конфискованного 
имущества;

4) передача имущества в состав 
коммунального имущества из состава 
республиканского имущества;

5) приобретение и создание имущества 
на основании гражданско-правовых договоров 
(купля-продажа, подряд и другие договоры);

6) приобретение прав на самовольную 
постройку по решению суда;

7) выкуп бесхозяйственно содержимых 
культурных или исторических ценностей по 
решению суда;

8) наследование,  переход выморочного 
имущества, дарение или иная безвозмездная   
передача либо иное безвозмездное 
поступление (переход) имущества   
негосударственных юридических лиц и 
граждан в  состав коммунального имущества;

9) изъятие имущества для 
государственных нужд: реквизиция имущества, 
принудительное возмездное отчуждение 
земельного участка или иной недвижимости;

10) возврат исполненного административно-
территориальной единицей по обязательству 
до момента расторжения или изменения 
договора;

11) возврат имущества, переданного по 
сделке, признанной недействительной;

12) иные  основания, предусмотренные 
законодательными актами Республики 
Казахстан.

В Законе о государственном имуществе 
специально выделены в отдельные разделы 
нормы о реквизиции, национализации 
и изъятии земельного участка для 
государственных нужд. Выделен также раздел 
о приоритетном праве государства на выкуп 
стратегических объектов при их отчуждении 
собственником.

В процессе подготовки законопроекта 
выявились интересные вещи. Процедуры 
изъятия имущества у частных собственников во 
всех четырех случаях практически идентичны. И 
во всех этих случаях изъятие производится для 
государственных нужд. Некоторое исключение 
составляет реквизиция. Здесь, скорее, 
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общественные нужды. Но в широком смысле 
и при чрезвычайных ситуациях (особенно в 
период военного положения) при реквизиции, 
несомненно, присутствуют государственные 
нужды.

К этому можно добавить то, что в ст. 13 
Договора к Энергетической Хартии от 17 
декабря 1994 г., посвященной национализации, 
говорится не о государственных нуждах, а об 
общественных интересах.

Объединение трех случаев принудительного 
изъятия имущества вытекает из пункта 3 статьи 
26 Конституции Республики Казахстан:

«Никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд в исключительных 
случаях, предусмотренных законом, может 
быть произведено при условии равноценного 
его возмещения».

К таким случаям принудительного 
отчуждения имущества для государственных 
нужд в исключительных случаях, 
предусмотренных законом, относятся 
реквизиция, конфискация и принудительное 
возмездное отчуждение участка или иной 
недвижимости.

К принудительному отчуждению имущества 
для государственных нужд следует отнести, на 
мой взгляд, и реализацию приоритетного права 
государства на приобретение стратегических 
объектов в случае их отчуждения обладателем 
прав на этот объект. Этот вопрос является 
спорным.

Есть мнение, что п. 3 ст. 26 Конституции к 
данному вопросу не имеет отношения, так как 
никто не лишается имущества.[17]

Однако если рассматривать правовую 
природу приоритетного права государства, 
то это не что иное, как принудительное 
отчуждение имущества (акций, например). 
Инвестор хочет продать свои акции, но его 
лишают права выбрать покупателя. Это 
ограничение его прав, его принудительно, под 
страхом признания сделки по продаже другому 
лицу недействительной, заставляют продать 
акции государству. Это не преимущественное 
право покупки, так как государство не является 
участником ТОО и не состоит в гражданско-
правовых отношениях с продавцом 
стратегического объекта. Приоритетное право 
– это не гражданско-правовой инструмент, 
это в чистом виде государственно- правовые 
отношения.

Если не рассматривать приоритетное право 
как национализацию (а это скорее всего 
так, ибо для национализации необходимо 
принятие Закона), то это будет новый способ 
принудительного отчуждения имущества. 
В соответствии со ст. 249 ГК иные случаи 
принудительного отчуждения должны быть 
предусмотрены только гражданским кодексом. 
Поэтому, когда в ст. 71 Закона о недрах и 
недропользовании была включена часть третья 
о приоритетном праве государства (Законом от 
1 декабря 2004 г.), это дополнение вступило в 
противоречие со ст. 249 ГК, ибо другим Законом 
(кроме ГК) нельзя устанавливать новые случаи 
прекращения права собственности.

Положение было исправлено только в 
2007 году. Законом от 7 августа 2007 года 
в ГК была включена ст. 193-1, в которой 
было закреплено понятие стратегических 
объектов и приоритетное право государства 
на их приобретение. Лишь с этого момента 
приоритетное право государства как одно 
из оснований прекращения права частной 
собственности стало формально законным. 
Однако соблюдение такого признака 
принудительного отчуждения как «отчуждение 
в исключительных случаях» вызывает большие 
сомнения. Ибо обычную продажу акций даже 
стратегического объекта трудно отнести к 
исключительным случаям. Так что в какой-
то степени противоречия пункту 3 ст. 26 
Конституции имеются.

В истории Казахстана был еще один 
случай, когда предусмотрели дополнительное 
основание принудительного изъятия 
имущества – это принудительный выкуп 
акций банков и страховых организаций в 
случае наличия у них отрицательного размера 
капитала. Процесс включения этого основания в 
1996 году сопровождался шумным скандалом, 
так как при этом нарушались права простых 
акционеров этих банков, которые никак не 
были виноваты в том, что у банка возник 
отрицательный размер капитала.

Потребовалось специальное постановление 
Конституционного совета РК от 2 декабря 1996 
года (причем результаты голосования были 
такие: три «за», три «против», и только голос 
председателя сыграл решающую роль). В ГК 
была включена специальная норма (п. 6 ст. 
86). Все это было предпринято только для того, 
чтобы спасти от ликвидации банки «Туран» и 
«Алем» и создать на их базе банк «ТуранАлем» 
(БТА).
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Законность принудительного выкупа 
акций банков была подтверждена также 
Постановлением Конституционного Совета РК 
от 20 декабря 2000 года № 21/2. Но в настоящее 
время ст. 86 исключена из ГК (Законом от 
16 мая 2003 года). Закон об акционерных 
обществах от 13 мая 2003 года также ни одним 
словом не обмолвился о таком основании 
принудительного отчуждения имущества.

Однако возможность принудительного 
выкупа акций осталась закрепленной в 
Законе РК от 31 августа 1995 года «О банках и 
банковской деятельности». В п. 8 ст. 16 этого 
Закона закрепляется: «При установлении 
отрицательного размера собственного 
капитала у банка уполномоченный орган 
вправе по согласованию с Правительством 
Республики Казахстан принять решение о 
принудительном выкупе акций его акционеров 
и незамедлительно реализовать их новому 
инвестору по цене приобретения, на условиях, 
гарантирующих увеличение капитала банка и 
его нормальное функционирование с учетом 
взятых инвестором обязательств.

Принудительный выкуп уполномоченным 
органом акций банка осуществляется по цене, 
определяемой исходя из стоимости активов 
банка за вычетом суммы его обязательств на 
дату принятия им решения о принудительном 
выкупе акций (долей акционеров) банка в 
целях их последующей реализации новому 
инвестору. Реализация выкупленных акций 
банка производится уполномоченным органом 
незамедлительно по цене их приобретения. 
Права и обязанности владельцев всех 
принудительно выкупаемых акций банка 
переходят к новому инвестору.

В случае наступления срока исполнения 
обязательств, по которым могут быть 
предъявлены требования банку, но которые 
не предъявлены до принятия решения о 
принудительном выкупе акций банка, такие 
требования считаются погашенными, за 
исключением требований по депозитам 
физических и юридических лиц.

Порядок принудительного выкупа акций 
банка и их обязательной последующей 
продажи инвесторам устанавливаются 
уполномоченным органом».

В соответствии с подпунктом 10) 
п.1 ст. 9 Закона РК от 4 июля 2003 года 
«О государственном регулировании, 
контроле и надзоре финансового рынка и 
финансовых организаций» одной из функции 

уполномоченного органа по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций является принятие по 
согласованию с Правительством РК решения 
о принудительном выкупе акций финансовых 
организаций в случаях, предусмотренных 
законодательными актами.

Постановлением Правления Агентства РК 
по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций от 26 марта 
2005 года №113 были утверждены Правила 
принудительного выкупа акций банка и их 
обязательной продажи инвесторам.

Сложилась удивительная ситуация: 
действует ряд нормативных правовых актов, 
которые противоречат Гражданскому кодексу 
и поэтому не могут действовать.

После исключения из ГК п. 3 ст. 86 оказалось 
нарушенной норма ст. 249 ГК о том, что иные 
случаи принудительного изъятия у собственника 
имущества могут предусматриваться только 
Гражданским кодексом.

Оказались не работающими также 
Постановления Конституционного Совета РК от 
2 декабря 1996 года и от 20 декабря 2000 года, 
признающие законность принудительного 
выкупа акций, ибо они основывались на 
наличии в ГК п. 3 ст. 86 ГК, которой в ГК сейчас 
нет. Исключена она была по инициативе 
Национального банка в связи с принятием 
Закона об акционерных обществах.

Возвращаясь к перечисленным видам 
принудительного отчуждения имущества 
для государственных нужд: (реквизиция, 
национализация, изъятие земельных 
участков и иной недвижимости, реализация 
приоритетного права на покупку стратегических 
объектов, выкуп акций банков), следует 
отметить одно важное обстоятельство: все они 
осуществляются во внесудебном порядке, за 
исключением изъятия земельных участков. 
Нередко в этом усматривают нарушение 
нормы п. 3 ст. 26 Конституции о том, что «никто 
не может быть лишен своего имущества, иначе 
как по решению суда».

Но это не так. Реквизиция при 
наступлении чрезвычайных обстоятельств, 
особенно в военное время, никак не может 
осуществляться по предварительному 
решению суда, реквизицию всегда 
производят уполномоченные на это законом 
государственные органы. Национализация 
тоже проводится без решения суда, на 
основании принятого Закона о национализации 
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конкретного имущества. Также без 
суда осуществляется право на покупку 
стратегических объектов и на принудительный 
выкуп акций банков. В принципе без 
судебного решения могло бы происходить и 
изъятие земельного участка (в Германии так 
и происходит), это не противоречило бы п. 3 
ст. 26 Конституции, но в Земельном кодексе 
предусмотрен судебный порядок изъятия 
земельных участков.

На допустимость принудительного 
отчуждения имущества на государственные 
нужды без предварительного решения суда 
неоднократно указывал Конституционный 
Совет (например, Постановления от 2 декабря 
1996г., от 16 июня 2000г., от 2 декабря 2000г., 
от 20 декабря 2000г.)

Наиболее четко это выражено в 
постановлении от 20 декабря 2000г. В нем 
проводится четкое разграничение между 
первым и вторым предложением п. 3 ст. 26 
Конституции РК, обосновывается, что это две 
самостоятельные части, связанные одна с 
другой, но не вытекающие друг из друга.

Во избежание различных толкований я 
приведу постановляющую часть Постановления 
Конституционного Совета РК от  20 декабря 
2000 г. целиком:

«1. Пункт З статьи 26 Конституции 
Республики Казахстан в части  "никто не 
может быть лишен своего имущества, 
иначе как по решению суда" следует 
понимать таким образом, что это положение 
является конституционным правилом,  
предусматривающим гарантию защиты прав 
собственности. Эта часть не устанавливает 
обязательность предварительного судебного 
решения при отчуждении имущества.

Пункт 3 статьи 26 Конституции Республики 
Казахстан в части "принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд в 
исключительных случаях, предусмотренных 
законом, может быть произведено при 
условии равноценного его возмещения" 
следует понимать так, что такое отчуждение 
имущества собственника возможно лишь при 
обязательном соблюдении условий, названных 
в этой части.

Правовое установление конкретного 
механизма отчуждения собственности относится 
к сфере законодательного  регулирования,  что в 
соответствии с пунктом 3 статьи 61 Конституции 
Республики Казахстан входит  в компетенцию 
Парламента Республики Казахстан

2. Применительно к предмету обращения 
норму пункта 2 статьи 76 Конституции 
Республики Казахстан «судебная власть 
распространяется на все дела и споры, 
возникающие на основе Конституции 
законов, иных нормативных правовых актов, 
международных договоров Республики» 
следует понимать таким образом, что данное 
конституционное положение не допускает 
прекращения права собственности в 
бесспорном порядке.

Отчуждение имущества возможно в 
соответствии с законом как на основании 
предварительного судебного решения, так и 
при обязательном последующем судебном 
контроле за законностью и обоснованностью 
отчуждения имущества в случае обжалования 
собственником соответствующего решения 
государственного органа в порядке, 
установленном законом».

Прекращение имущественных прав 
государства

Основаниями прекращения имущественных 
прав государства (Республики Казахстан 
или  административно-территориальной 
единицы) в соответствии со ст.83 Закона о 
государственном имуществе являются:

1) приватизация и иное отчуждение 
государственного (республиканского или 
коммунального) имущества;

2) отчуждение государственными 
юридическими лицами производимых ими 
товаров или иного имущества, не относящегося 
к основным средствам и не являющегося 
объектом приватизации, гражданам и 
негосударственным юридическим лицам;

3) предоставление земельных участков в 
частую собственность;

4) передача государственного  натурного 
гранта, относящегося к республиканскому 
или коммунальному имуществу, в частную 
собственность;

5) гибель или уничтожение 
государственного имущества;

6) обращение взыскания на 
государственное имущество;

7) возврат исполненного контрагентом в 
пользу государства по обязательству до момента 
расторжения или изменения договора;

8) возврат имущества, полученного по 
сделке, признанной недействительной; 

9) использование или выпуск 
материальных ценностей из государственного 
материального резерва;
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10) иные  основания,   предусмотренные 
Гражданским кодексом Республики Казахстан и 
иными законодательными актами Республики 
Казахстан.

В ст.84 Закона о государственном 
имуществе установлено, что государство 
не может отказаться от прав на 
принадлежащее ему имущество. Отказ 
уполномоченных органов государства, его 
представителей и должностных лиц от нрава 
государства па государственное имущество 
является недействительным. Действия 
уполномоченных органов государства, 
его представителей и должностных лиц, 
определенно свидетельствующие об 
их устранении от осуществления права 
государственной собственности и иных 
имущественных прав государства, влекут 
дисциплинарную и иную ответственность, 
предусмотренную законодательством 
Республики Казахстан.

Наиболее важным основанием  
прекращения имущественных прав 
государства является приватизация. В 
последние годы возник вопрос о соотношении 
понятий «приватизация»  и «отчуждение» 
государственного имущества.

В соответствии с  Законом от 11 декабря 
2008 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(Общая часть)» пункт 3 ст. 249 ГК изложен в 
следующей редакции:

«3. Имущество, находящееся в 
государственной собственности, отчуждается 
в частную собственность:

1)  граждан и юридических лиц в случаях, 
на условиях и в порядке, предусмотренных 
законодательными актами о приватизации;

2)  путем передачи объектов государственной 
собственности в оплату (формирование или 
увеличение) уставных капиталов юридических 
лиц;

3)  в иных случаях, прямо предусмотренных 
законами Республики Казахстан.»;

Статья 249 ГК дополнена также пунктом 3-1 
следующего содержания: 

«3-1. Объектом  отчуждения  не  может  быть  
имущество,  которое  в соответствии с законами 
Республики Казахстан может находиться только 
в государственной собственности, а также 
имущество, находящееся в государственной 
собственности и не подлежащее отчуждению в 
соответствии с актами Президента Республики 
Казахстан.».

Вся эта проблема возникла из-за того, 
что передача государственного имущества в 
уставный капитал не вписалась в конкурсный 
порядок приватизации, предусмотренный ныне 
отмененным Законом Республики Казахстан от 
23 декабря 1995 г. «О приватизации». Однако, 
на мой взгляд, является ошибочной точка 
зрения, сводящая приватизацию только к 
конкурсным торгам.

В самом Законе о приватизации 
предусмотрены два случая приватизации, 
когда конкурсные торги не применяются: 
приватизация объекта государственного 
жилищного фонда, и передача юридическим 
лицам Республики Казахстан государственных 
натурных грантов (статья 3 Закона).

При этом отчуждение в частную 
собственность жилищ из государственного 
фонда всегда называли приватизацией. 
Было принято специальное постановление 
Кабинета Министров РК от 3 декабря 1994 г. 
№2 «Об утверждении Положения о порядке 
приватизации государственного жилищного 
фонда». Нормы о приватизации жилища 
содержатся в настоящее время в статьях 219 
и 227 ГК и в статье 13 Закона РК от 10 апреля 
1997 г. «О жилищных отношениях».

Спрашивается,  каково отличие  
приватизации  жилищ от передачи  в уставный 
капитал? И в том, и в другом случае это 
передача государственного имущества в 
частную собственность. И в том,  и в другом 
случае нормы Закона о приватизации не 
применяются. Но почему-то в одном случае 
- эта приватизация, а в другом - отчуждение, 
не являющееся приватизацией. Теперь надо 
вносить .изменения в ст. ст. 219, 227 ГК, в ст. 
13 Закона о жилищных отношениях, то есть 
ломать уже сложившуюся за 15 лет систему 
отношений.

Министерству финансов, чтобы решить 
свои проблемы, достаточно было внести 
изменения в ст. 3 Закона о приватизации, 
что «особенности передачи объектов 
государственной собственности в уставный 
капитал юридических лиц регулируются 
специальным законодательством». Затем 
можно было принять Постановление 
Правительства, и проблема была бы 
решена.

 Таким образом, не было необходимости 
трогать Гражданский кодекс и пытаться 
пересмотреть основополагающие понятия 
гражданского права.
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Эти понятия заключаются в том, что любое 
отчуждение государственного имущества в 
частную собственность юридических лиц – это 
приватизация. Именно об этом говорилось в п. 
3 ст. 249 ГК в прежней редакции.

Утверждение, что приватизация - это 
обязательное отчуждение на конкурсных 
торгах, не является верным, и не вытекает 
из п. 3 ст. 249 ГК. Сам Закон о приватизации, 
предусматривающий возможность 
приватизации жилища без торгов (так же 
как статьи 219, 227 ГК РК, статья 13 Закона о 
жилищных отношениях), опровергает это. 

Кроме того, сама редакция поправки 
содержит в себе внутренние противоречия. 
Согласно подпункту 3) п. 3 ст. 249 ГК в новой 
редакции к иным случаям будет относиться и 
приватизация жилища. То есть приватизация 
жилища – это уже не приватизация, а 
отчуждение, не являющее приватизацией. 
Явное противоречие действующему 
законодательству, в том числе ГК и Закону о 
жилищных отношениях.

Юридически неверной является фраза 
«передача объектов государственной 
собственности в оплату уставных капиталов 
юридических лиц». Здесь смешиваются в 
одну кучу разнородные вещи. Оплата может 
касаться только акций, в уставные капиталы 
могут вноситься только вклады, и только в 
хозяйственных товариществах.

Акции не могут быть внесены в уставный 
капитал. В ГК и Законе об акционерных 
обществах нет такого понятия как вклад или 
взнос в уставный капитал акционерного 
общества. Капитализация здесь может быть 
произведена только путем дополнительной 
эмиссии акций акционерным обществом 
и  внесения имущества на сумму стоимости 
этих акций инвестором, в данном случае 
государством. Иная картина в хозяйственном 
товариществе. Здесь не может быть никакой 
оплаты, поскольку акций нет и оплачивать 
нечего. Здесь возможно только внесение 
имущества в качестве вклада в уставный 
капитал товарищества.

Поэтому фраза «в оплату уставных 
капиталов» - это юридическая бессмыслица. 
Правильно должно быть: в оплату акций 
акционерных обществ и в качестве вклада 
в уставный  капитал  товарищества  с  
ограниченной ответственностью.

Однако Закон был принят, и п.3 ст. 249 
ГК действует в новой редакции. Поэтому 
пришлось  в такой же редакции принять и 
Закон «О государственном имуществе». Теперь 
глава 10 Закона называется «Отчуждение 
государственного имущества» и в ней выделены 
параграфы о приватизации государственного 
имущества (путем проведения торгов) и  об 
иных способах отчуждения государственного 
имущества, куда включены все случаи 
приватизации без торгов.
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Аңдатпа
Ұсынылған мақала жер қойнаулары және жер қойнауларын пайдалану туралы ҚР-ның 

заңнамасын жетілдіру мәселелеріне арналған, соның ішінде жер учәскелеріне және жер 
қойнауларына құқықтардың арақатынасы туралы, жер қойнауларын пайдалану саласында 
заттық құқықтардың объектілерін идентификациялау туралы, жер қойнауларын пайдалану 
құқыығын тоқтату және басқаға беру туралы және т.б.

Түйінді сөздер: жер қойнаулары, жер қойнаударын пайдалану, жер қойнауларын пайдалануға 
контрактілер, жер қойнауларын пайдалану құқығымен байланысты объектілер.

Annotation
The article is devoted to improving the legislation of Kazakhstan on subsoil and subsoil use, includ-

ing the relationship between land rights and the bowels of the earth, identification of objects of 
property rights in the sphere of subsoil use, on the termination and transfer of subsoil use rights and 
others.
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The legal regime of granting subsoil use rights 
largely determines the investment attractive-
ness and effectiveness of investment into subsoil 
sphere. It should also be borne in mind that the 
validity of the specified method determines the 
validity of acquisition of the subsoil use right via 
derivative methods, including via its transfer or 
universal succession. 

The subsoil use legislation has been repeat-
edly reformed in Kazakhstan and has gone a com-
plicated way in its establishment. The legislator's 
approach to the regulation of relations arising in 
the course of granting a subsoil use right has also 
been changing, depending on the social-and eco-
nomic factors. However, as analysis shows, such 
legal regulation of the said relations could not es-
cape a number of  gaps, controversies and other 
deficiencies.

1. The current Law of the Republic of Kazakh-
stan «On Subsoil and Subsoil Use» of 24 June 2010 
(hereinafter, the 2010 Subsoil Law), as well as the 
subsoil and petroleum legislation previously in 
effect, when defining the concept of  «subsoil», 
proceed from the geometrical approach. Pursu-
ant to the said Law, subsoil  is a part of the earth's 
crust located  beneath the soil layer or in mineral 
outcrops, or in the absence of the soil layer, be-
neath the earth surface or beneath the bed of 
seas, lakes, rivers and other water bodies, and 
extending to the depths accessible for subsoil use 
operations, taking into account the scientific- and 
technical progress (subparagraph 12 of  Article1).

Still, the legal analysis reveals that the norms 
of the 2010 Subsoil Law that govern the granting 
of subsoil use right in certain instances contradict 
the geometrical approach to the «subsoil» con-
cept definition. In particular, recognizing as sub-
soil the located beneath the soil layer means that 
any penetration into such stratum would mean 
the use of the earth's subsoil. At the same time, 
the said Law, as well as the legislation previously 
in effect, does not qualify as subsoil use or anoth-
er subsoil use right certain forms of using subsoil. 
For instance, it is required to enter into a subsoil 
use contract based on direct negotiations in order 
to build such underground facilities unrelated to 
exploration and production as: 1) underground 
or buried below the soil layer structures for oil  
and gas storage, with the exception of filling sta-
tions; 2) tunnels, subway, underground pipelines 
and utilities with the depth of burial over three 
meters; 3) facilities intended for groundwater 
injection into subsoil for artificial replenishment 
of resources; 4) buried below the soil layer tail-

ing and sludge storage facilities for disposal and 
storage in the subsoil of  liquid, solid and radio-
active waste, hazardous toxic substances and in-
dustrial waters (subparagraph 6 of Article 1 and 
paragraph 2 of Article 56).

Accordingly, when building utilities below the 
soil layer, but at the depth of up to three meters, 
no subsoil contract is required to be entered into. 
In practice, the easement for cable laying or lay-
ing of other utilities placed under the soil layer is 
referred to land plot easements not subsoil sec-
tion easements.

The above creates uncertainty not in respect 
of the subsoil use right granting, but also when 
determining the correlation between the rights 
to subsoil (section) and to land plots. It looks that 
using a part of the earth's crust beneath the soil 
layer in accordance with the land plot's designa-
tion  should not be deemed to be subsoil use. Oth-
erwise, construction of foundations, cold-storage 
facilities, wells, basements and other under-
ground facilities by land plot owners (land users) 
would be qualified as subsoil use. When building 
the facilities mentioned above, the primary fea-
ture is exploration of the earth surface's proper-
ties, which, in our view, allow referring such use 
to the rights to land plots, not the earth subsoil, as 
opposed to the cases where the primary feature 
is the use of such function of the subsoil as the 
spatial operational basis. However, no subsoil use 
contracts are concluded in practice when building 
underground parking lots, underground  shopping 
arcades, underground utilities and other facilities 
conditioned  by public needs (water and gas sup-
ply, etc.) by persons not holding the rights to the 
part of the earth of the earth surface formed into 
a land plot. At the same time, in the  above –enu-
merated cases the rights to subsoil are primary 
and the rights to the earth surface, which are 
necessary in order to operate the underground 
facilities are secondary and derivate of the rights 
to subsoil. In such cases we deem in necessary to 
qualify the use of the earth subsoil as the rights to 
subsoil (subsoil use or easement).

In view of the above, we believe that the 
geometrical approach to the  «subsoil» concept 
definition is not sufficiently reasonable and does 
not allow establishing the correlation between 
the rights to subsoil and the rights to land plots. 
Moreover, such legislator's approach is in our 
view, one of the reasons for judicial errors. For 
example, the Supreme Court's website publishes 
a court case materials in which the easement for 
laying underground power cable was qualified as 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО



75

a land plot easement, although no substantiation 
was provided that the laying of cable was carried 
out within the soil layer [1]. Still, we acknowledge 
that in this case the right to lay the underground 
power cable is not derivative of  the rights to the 
land plot and refers to the rights to the earth sub-
soil.

For the land plot owner, if such use of the stra-
tum beneath the soil layer conforms to the land 
plot's designation, it should be qualified as the 
rights to the land plot.

In order to resolve the contradictions be-
tween the concept of  «subsoil» reflecting the 
geometrical approach and the construction of un-
derground facilities beneath the soil layer with-
out entering into the subsoil use contract, in our 
view, it is necessary to refer to the grounds for 
the arising of subsoil use right, beside those en-
visaged by Article 35 of the 2010 Subsoil Law, the 
legal facts entitling to construct the said facilities, 
including permits issued by the authorized state 
agencies. At the same time, we deem it neces-
sary to exclude from the subsoil use concept the 
construction and other methods of  using stra-
tum located beneath the soil layer in accordance  
with the designation of the land plot, the right to 
which is primary, and the right to use the stratum 
beneath the soil layer – derivative of the rights to 
the earth surface, and secondary.

It is necessary to take into account that, pur-
suant to paragraph 1 of Article 42 of the RK Land 
Code of 20 June 2003 (hereinafter, the RK Land 
Code), the use of a land plot by its owner or of 
earth subsoil located beneath the soil layer by the 
land user is to be performed in accordance with 
the designation of the land plot and the legisla-
tive acts of the Republic of Kazakhstan regulating 
relations in the subsoil use sphere. However, the 
subsoil legislation does not stipulate such ground 
for the arising of subsoil use right. Pursuant to 
paragraph 1 of Article 35 of the 2010 Subsoil Law, 
the subsoil use right is granted via contract con-
clusion, except for the cases provided for by para-
graph 5,6,9 and 10 of this Article. However, the 
said paragraphs do not provide for the specified 
ground for the use of a land plot by its owner or 
of the stratum beneath the soil layer by the land 
user in accordance with the land plot designation 
without entering into a contract or obtaining a 
subsoil use permit.

2. Another problem of  granting the subsoil 
use right is associated with the fact that the leg-
islation formulates the subsoil use right as a right 
in rem (proprietary) structure. According to the 

definition, the subsoil use right is the right to pos-
sess and use the subsoil acquired by the subsoil 
user in accordance with this Law (subparagraph 
22 of Article 1 of the 2010 Subsoil Law). Alongside 
with this, paragraph 2 of Article 70 of the said Law 
sets forth that in case subsoil use operations are 
conducted within the same contract area by two 
or more subsoil users under different contracts, 
the work procedure within in the contract area is 
determined by an agreement between such sub-
soil users.

Thus, it is possible that the subsoil use rights 
of  two or more subsoil users are established over 
one and the same contract area, including based 
on different contracts. At the same time, the sub-
soil use legislation implies that recognized as the 
subject of subsoil use right, except for extraction 
of common minerals for own needs, is section of 
subsoil. Pursuant to Article 70 of the 2010 Subsoil 
Law, subsoil sections comprise the contract area.

The 2010 Subsoil Law does not define the con-
cepts of  «possession» and «use». Pursuant to 
paragraph 2 of  Article 188 of the RK Civil Code, the 
right of possession is a legally-ensured possibility 
to exercise the actual possession of property, and 
the right of  use  is a legally-ensured possibility to 
derive from the property its useful natural prop-
erties and receive benefits there from.

The above allows a conclusion that if  estab-
lishing two or more subsoil use rights with re-
spect to one and the same contract area, the 
right of possession and use belongs to each sub-
soil user. The Kazakhstan scientific literature has 
repeatedly substantiated the view that the sub-
soil use right is a proprietary right [2]. The subsoil 
use right's definition via categories of proprietary 
legal powers (possession and use) allows to make 
a conclusion about the proprietary nature of this 
right acknowledged by the legislative  construc-
tion. Moreover, the RK Civil Code directly refers 
the subsoil use right to proprietary  rights (para-
graph 2 of Article 541).

In legal doctrine, there is a broad and a nar-
row approach  to the definition of the concept 
of proprietary right and its types [3].  Sharing the 
broad approach and stating our position on the 
issue  of the concept, features and list of pro-
prietary rights, which are directly related to the 
resolution of the issue in question, we deem that 
one subsoil user's powers of possession over such 
individually defined object and a subsoil section 
must remove other persons from the possession 
of the same object (a part thereof), unless it im-
plies a joint, not separate, subsoil use right. At the 
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same time, we deem that the existence of two or 
more subsoil use rights within one contract area 
is sometimes expedient and such possibility can-
not be excluded.  However, in such cases a sepa-
rate possession of the same section of subsoil by 
several persons, in our view cannot arise, subject 
to the legally –recognized concept of «posses-
sion», as a legally –ensured possibility to exercise 
the actual possession of property.

In our view, the above testifies to the fact 
that the establishment of two or more subsoil 
use rights granting to several persons the right of 
separate possession  and use with respect to one 
and the same object contradicts the proprietary 
rights conception and needs to be revised. 

One of the options to resolve this issue could 
be, in our view, to recognize the subsoil use right 
as a limited proprietary right entitling its holder 
to conduct subsoil use operations in accordance 
with the established procedure and within the 
determined contract area or another territory be-
ing a hart of subsoil.

3. The next issue of granting the subsoil use 
right is in connection with defining the territorial 
sphere of subsoil use right coverage. The 2010 
Subsoil Law suggests that the territorial sphere  
of a subsoil use contract's effect is determined by 
the contract area within  which one or more sub-
soil sections, adjacent or isolated, may be locat-
ed (paragraph 1 of Article 70). According to the 
definition, a subsoil section is a geometrized art 
of subsoil allotted within the closed boundaries 
for conducting subsoil use operations (subpara-
graph 30 of  Article 1). The above implies that the 
subsoil use right cannot arise in the absence  of  
a contract area, while the contract area is a ter-
ritory determined by the  geological or mining 
allotment in which the subsoil user may conduct 
subsoil use operations in accordance with the 
contract (subparagraph 39 of Article 1).

Hence, the 2010 Subsoil Law provides for no 
other methods of identifying the contract area. 
The presented definitions contradict the norms 
of the Law under consideration dealing with such 
type of subsoil use right as the state geological 
study of subsoil and extraction of common min-
eral for own needs.

In particular, a review of the definitions of the 
«mining allotment» and «geological allotment» 
concepts shows that these documents are not re-
quired to be issued in order to conduct the state 
geological study of subsoil and to extract com-
mon minerals for own needs (paragraphs 9 and 
97 of Articles 1 of the 2010 Subsoil Law).

Accordingly, in order to eliminate the above 
contradiction and define the subject of the sub-
soil use right, it is necessary to either expand the 
content of the «contract area» concept and state 
that it is determined by the geological or mining 
allotments as well as by other methods provided 
for by the law. Another option is in that it is nec-
essary to recognize that the subject of the subsoil 
use right is not only the contract area determined 
by the mining or geological allotment, but also a 
part of subsoil or subsoil sections that are identi-
fied via other methods  in case of the state geo-
logical  study of subsoil.

There is an opinion  in the Russian literature 
that, unlike the land plot, due to know reasons, a 
subsoil section is not allotted in kind.

A well-know Federal Law «On Production 
Sharing Agreements» specifically provides for 
such «allotment of a subsoil section excluding, by 
its nature, the identification and definitiveness of 
this immovable item, diluting its characteristics 
by conditional geometrical values and approxi-
mate volume of extracted minerals, which (not 
the subsoil section) specifically are the objective 
of subsoil use [4] ».

We believe that the fact that a subsoil sec-
tion is not allotted in kind cannot give sufficient 
grounds for a conclusion that the subsoil sec-
tion allotment essentially excludes the identifi-
cation and definitiveness of an immovable item. 
In particular, subsoil sections for the purposes 
of exploration, production and construction of 
underground facilities unrelated to exploration 
or production via  geological allotment (in cases 
of exploration) or via mining  allotment (in other 
cases). According to the definitions given in Ar-
ticle 1 of the 2010Subsoil  Law, the geological al-
lotment identifies the subsoil section schemati-
cally and descriptively, and the mining allotment 
– graphically and descriptively (paragraphs 9 and 
97 of Article 1). If in case of schematic descrip-
tion it is impossible to accurately determine the 
subsoil section boundaries in case of the graphic 
description it is required to coordinate the sub-
soil section boundaries. The 2010 Subsoil Law 
sets forth that a subsoil section (subsoil sections) 
allotted within the contract area may be limited 
by certain depth. If in the course of exploration 
or extraction of minerals it is discovered that the 
geological boundaries of the discovery or deposit 
(regardless of  its location, onshore or offshore) 
go beyond the contract area limits specified in 
the geological or mining allotment, the issue of its 
expansion is to be resolved by the competent au-
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thority or by the local executive authority of the 
oblast, city  of national significance of the capital, 
in case of exploration or extraction of common 
minerals, by way of  contract amendment, with-
out holding a tender and in accordance with the 
procedure and within the timeframes as set forth 
in this Law, in order to coordinate the draft con-
tract and execute it, in the event this territory is 
free of subsoil use (paragraph 1 and 4 of Article 
70). 

Based on the above, we deem that identifica-
tion of a subsoil section by the mining or geologi-
cal allotment gives definitiveness to the subject of 
subsoil use right. However, as mentioned above, 
in case of such types of subsoil use as the state 
geological study of subsoil and extraction of com-
mon minerals for own needs the geological and 
mining allotments are not issued, same as there 
is no contract area, however, the subsoil use right 
does arise.

As to the subject of such type of subsoil use 
right as extraction of common minerals for own 
needs, the definition of this concept suggests that 
it is the extraction  conducted on a land plot, ei-
ther owned or held based on the land use right, 
without intention to further perform transactions 
with respect to the extracted common minerals 
or groundwater (subparagraph 53 of Article 1). 
This definition, firstly, contradicts the definition 
of the «subsoil use right» concept, because it 
implies that it is the right to possess and use the 
subsoil, not the land plots. Secondly, it does not 
allow to unequivocally define the object within 
the boundaries of which it is permitted to extract 
the common minerals. Specifically, paragraph 21 
of Article 12 and paragraph 1 of Article 42 of the 
RK land Code implies that the right to a land plot 
covers the surface soil layer. Situations are pos-
sible where the surface soil layer is missing. In this 
case, the  land plot represents the land surface 
and its thickness may be several millimeters.  It 
is unclear how it is possible to extract common 
minerals within such limits.

In this connection and subject to the fact that 
the definition of the concept of  «extraction of 
common minerals and groundwater for own 
needs» creates uncertainty in the arising rela-
tions and contradicts the concepts of  «subsoil», 
«subsoil  use right», and «land plot», it would 
be expedient to set forth in Article 1 of the 2010 
Subsoil Law the definition in question as follows: 
«extraction of common minerals and groundwa-
ter for own needs- extraction conducted by the 
owner or land user in the part of the earth subsoil 

located under the land plot or in outcrops, with-
out the intention to further perform transactions 
with respect to the extracted common minerals 
or groundwater».

4. Also pertaining to the problems of subsoil 
use right granting is the issue of the types and le-
gal nature of subsoil use contacts. In the history 
of the Kazakhstan's subsoil use legislation, the 
legislator's points of view on the types of subsoil 
use contracts has been ambiguous.

Pursuant to paragraph 1 of  Article 42 of the 
1996 Subsoil Law in its original version the fol-
lowing types of contracts were for exploration 
and production operations: 1) production shar-
ing contract; 2) concession agreement; 3) service 
agreement (service contract); 4) joint operating 
agreement  (with or without legal entity forma-
tion); and 5) other types of contracts. Depending 
on the conditions of particular subsoil use opera-
tions and other circumstances it was allowed to 
use combined and other types of contracts.

The RK Law No. 467-I of 11 august 1999 
amendment the said article, now allowing to use 
for subsoil use operations the following types of 
contracts: 1-1) exploration contract; 1-2) contract 
for combined exploration and production opera-
tions; 1-3) contract for production operations: 
and 1-4) contract for the construction and / or 
operation of underground facilities unrelated to 
exploration and / or production.

The RK Law No. 2-III of 1 December 2004 pro-
vided for the following types of contracts for 
subsoil use operations: 1) production sharing 
contract; 2) concession agreement; and 3) con-
tracting and paid for services agreement (service 
contract). The combined and other types of con-
tract were also allowable. 

The RK Law No. 101-IV of 10 December 2008 
(put into effect starting 1 January 2009) provided 
for the following types contracts for subsoil use 
operations:1) concession agreement; and 2) con-
tracting and paid –for services agreement (ser-
vice contract). The combined and other types of 
contracts were allowable.

Pursuant to paragraph 1 of  Article 61 of the 
2010 Subsoil Law, the following types of contracts 
are used for subsoil use operations: 1) for explo-
ration – exploration contract: 2) for production 
– production contact; 3) for combined explora-
tion and production – combined exploration and 
production contract; 4) for the construction and / 
or operation of underground facilities unrelated 
to exploration or production – contract for the 
construction and / or operation of underground 
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facilities unrelated to exploration or production; 
and 5) for conducting state geological study of 
subsoil – contract (agreement) for the state geo-
logical study of subsoil.

Thus, in different periods of time the RK leg-
islation defined the types of contract  depending 
on their legal nature or the type of subsoil use 
operations. Although the current Subsoil Law no 
longer divides the subsoil use contracts depend-
ing on their legal nature, today, such subdivision 
of contracts remains relevant for a number of 
reasons.

For example, pursuant to paragraph 1 of Ar-
ticle 308-1 of the RK Tax Code, the tax regime de-
fined by a production sharing agreement entered 
into between the Government of the Republic  
of  Kazakhstan or the competent authority and 
the subsoil user before 1 January 2009 and hav-
ing passed the mandatory tax expert review, as 
well as by a subsoil use contract approved by the  
President of the Republic of Kazakhstan, is pre-
served  for taxes and other mandatory payments 
to the state budget which are covered by the tax 
stability  provisions under such agreement (con-
tract).

In this connection, as regards the subsoil use 
contracts entered into before 1 January 2009 (in 
the period when  the subsoil use legislation was 
determining  the types of contract depending 
on the types of operations, such contracts stat-
ing that it is an exploration contract, production 
contract or combined  exploration and produc-
tion contract) a question arises of whether such 
contracts may be qualified as PSAs  and what 
grounds. 

The analysis of the subsoil legislation pre-
viously in effect shows that it did not contain 
provisions, which would allow delimiting the 
concession from production sharing agreement 
and service contracts. Moreover, that legislation 
contained  no definitions of the said types of con-
tracts. The contract-related norms differentiated 
depending on the type of subsoil use operations, 
not depending on whether it is a concession, PSA 
or service contract. The said contracts could only 
be delimited depending on the type of taxation 
regime. PSAs contained the provisions regarding 
production sharing. Pursuant to paragraph 1 of 
Article 94-1 of the Edict of the President of the 
Republic of  Kazakhstan having the force of law 
«On Taxes and Other Mandatory Payments to the 
Budget»  dated 24 April 1995 (hereinafter, the 
1995 Tax Edict), the taxation of subsoil users was 
subdivided  into two models, based on the main 

types of contracts: 1) the first model provided for 
payment by the subsoil users of all types of  taxes 
and other mandatory payments to the budget 
established by the legislative acts of the Republic 
of Kazakhstan; and 2) the second model provided 
for the payment (transfer) by subsoil users of the 
Republic of Kazakhstan's share under production 
sharing as well as for payment of the following 
types of taxes and other mandatory payments: 
income tax on legal entities subject to income tax 
withheld at the source of payment and tax on net 
income of permanent establishment of a foreign 
legal entity, value added tax, bonuses, royalties, 
fees for state registration of legal entities, fees for 
the right to engage in certain types of activities 
and other mandatory payments stipulated by leg-
islative acts of the Republic of Kazakhstan and not 
referred to in Article 3 and 4 of this Edict.

Paragraph 2 of Article 94-1 of the 1995 Tax 
Edict stipulated that the first tax regime model is 
to be established for all types of contracts, except 
for production sharing –type contracts, for which 
the second model was to be established.

The original version of the Code of the Repub-
lic of  Kazakhstan «On Taxes and Other Manda-
tory Payments to the Budget (Tax Code)» of 12 
June 2001 (hereinafter, the 2001 Tax Code) set 
forth similar provisions.

Pursuant to paragraph 1 of Article 283, taxa-
tion of subsoil users was subdivided into two 
models, based on the main types of contracts: 
1) the first model provided for payment by the 
subsoil user of all types of taxes and other man-
datory payments established by this Code; and 
2) the second model provided for the payment 
(transfer) by the subsoil user of the Republic of 
Kazakhstan's share under production sharing, as 
well as payments of  all  types of  taxes and other 
mandatory payments established by this Code, 
except for: excise tax on crude oil and other min-
erals; excess profit tax; land tax; and property tax. 
Paragraph 2 of the said Article stated that the first 
model of tax regime was to be established for all 
contracts, except for production sharing contracts 
for which the second taxation regime model was 
to be established.

Accordingly, if a production contract provides 
for the second taxation regime containing the 
production sharing provision , this gives grounds 
to quality such contract as a PSA. Based on the 
above, we deem that subdivision of subsoil use 
contracts by types of operations does not ex-
clude their qualification depending on their legal 
nature.
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Qualification of subsoil use contracts depend-
ing on their legal nature is in our view, still topical 
for both  the previously concluded exploration, 
production and combined exploration and pro-
duction contracts and for those contracts, which 
were concluded starting 1 January 2009. The lat-
ter cannot be qualified as PSAs, because, pursu-
ant to the RK Law No. 101-IV of December 2008 
(put into effect starting 1 January 2009), PSAs 
were abolished in Kazakhstan.

In literature, subsoil use contracts are normal-
ly classified as follows: the lease type comprises 
concession agreement and contracts for the con-
struction and / or operation of underground  fa-
cilities; and the contracting agreements comprise 
contracts for geological study of subsoil, produc-
tion sharing contracts (agreements) and service 
contracts [5]. Besides, it is recognized that under 
a concession agreement a subsoil user obtains a 
subsoil section for a certain period with the right 
to extract minerals. The right of ownership to the 
produced oil belongs to the contractor. The rec-
ognition of  PSAs  as a type of  contracting agree-
ment suggests a conclusion regarding resolution 
of the issue involving the right of ownership to 
the produced oil, production and transportation 
risks, etc. Before it is shared, all oil based on the 
right of ownership, to the state as the owner of 
subsoil [6].

In our view, the position described above 
is disputable due to the following. The subsoil 
use contracts have been and still constitute the  
grounds for the arising of the subsoil use right 
which is defined in the 2010 Subsoil Law as the 
right of possession and use of subsoil acquired by 
the subsoil user in accordance with Law (subpara-
graph 22 of Article 1). The 1996 Subsoil Law de-
fined the subsoil use right as the right of posses-
sion and use of subsoil within the contract area 
granted to the subsoil user in accordance with 
this Law (subparagraph 13 of Article 1).

The above suggests that the subsoil user ac-
quires possession and use of the contract area 
when entering into all types of contracts. Accord-
ingly, the elements of lease relations are charac-
teristic of all types of contracts. Moreover, sub-
soil users normally register the land plots within 
the contracts area for temporary long –term land 
use.

Moreover, as analysis shows, the content of 
the subsoil use right encompasses the subsoil 
user's right to independently perform subsoil use 
actions within the contract area granted to him 
in accordance with the contract terms and condi-

tions and the obligation conforming to that right 
to conduct subsoil use operating in accordance 
with the contract and the Republic of Kazakh-
stan's legislation and to comply with the require-
ments established by the Republic of Kazakhstan's 
Legislation with respect to subsoil use operations 
(subparagraph 1of Article 75 and subparagraph 1 
paragraph 1 of Article 76 of the Subsoil Law).

According to the definition, the subsoil use 
operations are operations relating to the state 
geological study of subsoil exploration and / or 
extraction of minerals, including those associated 
with exploration and extraction of groundwater 
therapeutic muds, subsoil exploration for waste-
water disposal and operations for the construc-
tion and / or operation of underground facilities 
unrelated to the exploration and / or production 
(subparagraph 18 of Article 1 of the 2010 Subsoil 
Law). The subsoil use operations are to be con-
ducted in accordance with the work program, 
which represents a document to be drawn up 
based on indices specified in the project docu-
ments and determining the aggregate of subsoil 
user's plans for the contract term with generalized 
volume and expenditure indices broken down by 
years (subparagraph 33 of Article 1 of the 2010 
Subsoil Law). The subsoil user is obligated to sub-
mit the information on work program fulfillment 
to the competent authority or the local executive 
authority (subparagraph 13 paragraph 1 of Article 
76  of the 2010 Subsoil Law).

In our view, the obligations relating to fulfill-
ment of work in the course of subsoil use op-
erations based on subsoil use contract, with the 
submission of work completion reports, meet the 
features of contracting agreements.

Moreover, as the analysis of tax legislation 
shows, the second taxation model provides for 
the payment (transfer) by subsoil users of the 
Republic of Kazakhstan's share under produc-
tion sharing (Article 94-1 of the 1995 Tax Edict, 
Article 283 of the 2001 Tax Code). We deem that 
a subsoil user has no right to pay to the Republic 
of Kazakhstan the share, which is already owned 
by the Republic. The above, in our view gives 
grounds to consider that the minerals extracted 
by subsoil user under a PSA before the moment 
of production sharing belong to the subsoil user 
and the cost production and the subsoil user's 
and Republic's shares are taken out the reform.

In our view, the above suggests that subsoil 
use contracts classified depending on the types of 
subsoil use operations and on their legal nature, 
including concession, PSA and service contracts, 
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are mixed-type contracts and may combine the 
features of the lease, contracting and other 
agreements. The above gives grounds for apply-
ing to the relations arising on the basis  of such  
contracts, in case such relations are not regulated 
by subsoil legislative acts, the norms of civil leg-
islation including those pertaining to obligations, 
contracts and certain types of contracts.

5. Another block of topical issues is associated 
with the fact that currently Kazakhstan has devel-
oped a Draft Law of the Republic of Kazakhstan 
«On Introduction of Amendments into Certain 
Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on 
Subsoil Issues» providing for a number of novel-
ties relating to the grant of subsoil use right, in-
cluding introduction of competitive tenders, sim-
plified subsoil use right granting procedure and 
reduction of the types of draft contract expert 
reviews [7].

For example, the requirement to hold manda-
tory environmental and economic expert reviews 
of draft contracts is to be cancelled.

One of the Draft Law's important provisions is 
the deletion from Article 61 of the 2010 Subsoil 
Law of the requirements to contract structure 
and, accordingly deletion of the Law provisions 
duplicating the legislative norms. For instance, 
pursuant to the version of the Subsoil Law, the 
contract terms and conditions, except for con-
tracts (agreements) for the state geological study 
of subsoil, must be determined subject to the 
provisions of model contracts according to the 
types of subsoil use approved by the Government 
of the Republic of Kazakhstan and must include a 
number of conditions, which belong to the public 
law sphere of regulation and cannot be changed 
by agreement of the parties, including conditions 
relating to taxation, subsoil and environmental 
protection, and safety of population and personal 
(paragraph 1 of Article 61). Due to this, we would 
deem it reasonable to exclude from the contract 
those provisions, which essentially duplicate the 
imperative norms of legislation.

Introduction of such method of granting sub-
soil use right as competitive tender simplifies the 
subsoil use right granting procedure, because no 
competent authority's consent is required in or-
der to participate in the tender. The Draft Law sets 
forth that eligible to participate in the competitive 
tender are any applicants admitted to participate 
therein who provide a copy of the document con-
firming payment for the geological information 
acquisition and are registered as a participant in 
the competitive tender on the date of its holding. 

The tender winner is the participant offering the 
largest signing bonus, which is not exceeded by 
other tender participants after being announced  
three times (Article 52-1). 

In this connection, the provision of the said 
Draft Law are aimed at optimizing and streamlin-
ing the procedure for subsoil use contract conclu-
sion. At the same time, a number of the Draft Law 
provisions relating to subsoil use right granting 
cannot fully sustain the goals and objectives of 
its adoption. For example, the simplified subsoil 
use right granting procedure is intended to im-
plement the «first come, first served» principle. 
However, we believe that the norms envisaged 
by the Draft Law cannot ensure this principle's 
implementation in full.

In particular, the procedure for the develop-
ment and coordination of the draft lists of subsoil 
sections to be granted under the simplified pro-
cedure for exploration and their approval, as stip-
ulated by the Draft Law, does not generally con-
tradict the «first come, first served» principle.

Besides, the existence of an earlier-submitted 
application for exploration subsoil use right is the 
basis for the application rejection. Based on this, 
it can be supposed that the first applicant whose 
application has not been rejected has to hold the 
direct negotiations and enter into the subsoil use 
contract in a simplified procedure, provided such 
applicant meets the established requirements.

At the same time, we deem that the grounds 
for rejecting the application for subsoil use right 
obtainment in a simplified procedure as set forth 
by the Draft Law are not sufficiently reasonable 
(paragraph 5 of Article 57-1). For instance, one of 
the grounds for application rejection is if the re-
quested land plot is used, in full or in part, by an-
other subsoil user. If the application is for grant-
ing the subsoil use right in a simplified procedure 
according to the list of subsoil sections, which 
has been approved in accordance with the estab-
lished procedure, it is unclear how such section of 
subsoil could be in use by another person. 

Moreover, the Draft Law sets forth require-
ments to the submission of application for subsoil 
use right to be granted in a simplified procedure, 
although qualifying this as a requirement to a 
person (paragraph 1 of  Article 57, Article 57-1). 
In the meantime, the Draft Law does not provide  
for specific requirements to the person applying 
for the grant of exploration subsoil use right in a 
simplified procedure. We deem that such person 
must meet the requirements set forth in Article 
29 of the Subsoil Law. As to the holding of nego-
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tiations and entering into the contract based on 
such negotiations, the Draft Law does not regu-
late this. In view of the above, we deem that in 
order to implement the simplified procedure of 
granting subsoil use right, the Draft Law should 
contain the norms relating to the holding of ne-
gotiations with the person being the first to sub-

mit the application and entering into the contract 
with such person, if the parties reach agreement 
on the contract material terms.

The topical issues of granting the subsoil use 
right addressed above show that the pertinent 
legal regime currently requires further improve-
ment.    
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Аннотация:
Статья посвящена  проблемам информационного права в условиях современного состояния 

методологии теории права. Информационное право рассматривается в отраслевом и глобальном 
аспекте его развития. Рассматриваются концептуально-теоретические  и формально юридические 
аспекты теории информационного права: объект, предмет, источники, принципы классификация 
информационных правоотношении  и информационно-правовых режимов, система (основные 
содержательные компоненты- под отрасли  и базисные элементы – институты, место) 
информационного права в Кыргызстане, а также круг основных теоретических и прикладных 
проблем в данной предметной отрасли .  

Ключевые слова: информационные отношения, информационная деятельность, 
информационно правовой режим, система информационного права.

Аңдатпа:
Мақала құқық теориясының әдіснамасының қазіргі таңдағы жағдайларында ақпараттық 

құқық мәселелеріне арналған. Ақпараттық құқық дамудың салалық және ғаламдық аспектіде 
қарастырылады. Ақпараттық құқық теориясының тұжырымдамалы-теориялық және формальды 
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заңи аспектілері қарастырылады: объект, пәні, қайнар көздері, ақпараттық құқықтық 
қатынастардың және ақпараттық-құқықтық режимдердің жіктелуі, Қырғызстандағы ақпараттық 
құқықтың жүйесі (негізгі мазмұнды компоненттер – бөлімшелер, базистік элементтер – 
институттар, орны), осы пәндік салада негізгі теориялық және жанама мәселелердің шеңбері.  

Түйінді сөздер: ақпараттық қатынастар, ақпараттық қызмет, ақпараттық құқықтық режим, 
ақпараттық құқықтық жүйе.

Annotation
The  article  is  devoted to  the problems of  information law  in the condition of modern  law theory 

methodology. Information law is considered in branch and global aspects of  its  development. It also 
examines conceptually – theoretical and formally juridical aspects of  information law theory. Sources, 
principles, classifications, information of  law relations and information law  procedure. System of  in-
formation  law in Kyrgyzstan ( basic components of  sub brunch and basic elements , institutions , 
places ), also a number  of  main  theoretical and applied problems in this field.

Keywords: information relations, information actuaries, Information law regime, information law 
system.

Проблемы государства и права чаще 
всего связывают с институтами гражданского 
общества. Эти две категории – «гражданское 
общество», и « информационное общество» 
для социального развития  в современном 
мире, определяют новые грани институтов 
и государства, и права. Поиски новых 
определений государства и права становиться 
все более актуальным. Усиление внимание 
к различным концепциям, к формам 
общественного обсуждения наиболее острых 
проблем современного права свидетельствует 
именно об этом. Не секрет, что основная 
причина: процессы глобализации и усиление 
роли институтов общества, которое все 
больше  становиться информированным и 
«гражданским».

В результате глобальной информатизации 
и возникновения в экономике развитых 
стран четвертого, информационного, сектора 
[1] (с тремя традиционными секторами: 
промышленности, сельского хозяйства и сферы 
услуг) который в свою очередь становиться 
доминирующим, возникли информационные 
отношения особого рода, объектом которых 
является информационная деятельность 
(ее компоненты: информационные блага, 
действия, услуги, интересы, имущества, 
режимы, результаты. [2]), т.е. те общественные 
отношения по поводу информации либо 
юридически значимых результатов действий 
(бездействий) в отношении нее. Например, 
отношения, возникающие при производстве 
и распространения массовой информации, 
при применении организационно - правовых 
механизмов информационной безопасности. 

За последние годы активизировалось 
внимание специалистов  к проблемам 

методологии, философии  права, к проблеме 
сравнительного права, гармонизации 
законодательства  не только в национальных 
системах права, но и в региональных и в 
международных планах. Чисто нормативного 
понимания права  как «системы норм» 
недостаточно.  Если исходить из данного 
контекста феномен «право» может быть 
определен как та часть синергетики 
общества, те механизмы самоорганизации 
социума, которая реализует через институты 
государственной власти в национальном и 
международных масштабах. Право должно 
активно проявлять себя, работать, ему 
необходимо из состояния неопределенного 
покоя или слуги лоббируемой власти. Вопрос 
об эффективности и адекватности права в новых 
условиях мирового масштаба, неизбежно 
влияющих на состояние правопонимания, 
правосознания и обеспечения соблюдения 
порядка общественных отношений, не может 
быть не замечен.

Учет историзма, свойства «текучести» 
(адаптивности) права к среде позволяет войти 
в «мир права» и в «мир науки права» с учетом 
пробуждающего интереса к теме теории и ее 
роли в совершенствовании правовой практики 
в новых условиях.

Дискуссионность постановки вопроса не 
вызывает сомнений, полезно попытаться 
выстроить алгоритм движения к праву 
как реальности социума в его различных 
состояниях, о динамизме состояния общества 
в зависимости от различных факторов и 
услови, о «текучести» и полуфункциональности 
правовых состояний [3]. 

Современное гражданское общество – это 
не совокупность структур и многочисленных 
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организаций. Это прежде всего состояние 
общества, всех его составляющих, позволяющих 
усилить механизмы его самоорганизации, его 
потенциал, креативность и действенность. 
Именно исходя их этих причин следует глубже 
анализировать и обеспечивать мониторинг 
наращивания качеств и результативности 
таких характеристик гражданского общества, 
как демократия, социальность, гуманность, 
информативность и прозрачность, законность 
и другие параметры правового государства. 
Это все современные признаки гражданского 
общества. Они реализуются через все типы 
организационных структур: государства, 
негосударственные организации и граждан 
непосредственно, через структуры научной, 
производственной инфраструктуры, которую 
представляют как «бизнес» [4].

Проблема обеспечения эффективности 
правового регулирования информационных 
отношений  инфосфере  в условиях глобальной 
информатизации и рыночных отношений 
приобретает новые черты и возможности. 
В связи с этим возникла необходимость 
в создании методов многоаспектного 
информационно-правового описания, анализа, 
представления, синтеза и оптимизации системы 
правового регулирования с точки зрения как 
иерархии правовых целей, так и процессов 
переработки, информации как средство 
достижения этих целей, т.е необходимость 
разработки соответствующей системалогии 
информационного права как научно 
методической базы , при помощи которой 
создается эффективное правовое обеспечения 
нормативного правового регулирования. 

В настоящее время происходит объективная 
модернизация [5]. Это обусловлено в частности, 
системной глобальной информатизацией, 
приводящей к появлению множество новых видов 
информационных отношений, эффективное 
правовое регулирование которых возможно на 
основе единого проблемно-ориентированного 
варианта комплексного подхода, учитывающего 
их специфику. Специфика целевых 
информационных отношений определяется 
главным образам их объектами.

Соответствующие информационные 
отношения в зависимости от информационной 
насыщенности, т.е. от роли и «величины» 
информационной составляющей, можно 
условно разделить на три основные группы:

1. «Чисто» информационные 
правоотношения - т.е. с преобладанием 
информационной природы у объекта в области: 

средств обеспечения информационной 
безопасности личности, общества и государства 
и соответствующей привилегированной 
содержательной информации, необходимой 
для удовлетворения информационных 
потребностей жизнедеятельности  
(функционирования), развития и обучения- 
подотрасль (институт информационных прав и 
свобод, институт тайны, институты охраны права 
на частную и публичную информационную 
деятельность и др.); средств массовой 
информации и соответствующей «массовой» 
информации - подотрасль «Медиоправо» 
или «Право средств массовой информации». 
Средств автоматизации, автоматизированные 
системы управления, государственные 
автоматизированные системы. Средств 
телематики [6] (глобальные телематические 
сети - Интернет и др.) и соответствующей 
многоаспектной электронно-цифровой 
информации - под отрасль «Интернет-право»                   
(институт телекоммуникации и связи и др.)

2. «Смешанные» информационные 
правоотношения в области интеллектуальной 
собственности и собственности на 
информационные ресурсы, компьютерной 
преступности, правовой информатизации и др.

3. «Частично» информационные 
правоотношения в области употребления                              
(использования) информационных средств 
и ресурсов (в области культуры, архивов, 
библиотечного дела).

Исходя из этого, предметом 
интегрированной отрасли права - 
информационного права логично определить 
способы и нормы правового регулирования 
информационных отношений в инфосфере, 
выделив по значимости и с учетом предметов 
других отраслей права следующие классы 
информационных правоотношений [7]. 

Основные (предметные, отраслевые) - 
«чисто» информационные правоотношения 
(регулируется исключительно нормам  
информационного права); Дополнительные 
(регулируется комплексом норм 
информационного и других отраслей 
права); Факультативные (смежные, 
практически других отраслей) – частично 
информационные правоотношения, которые 
могут входить в информационное право 
только в части, касающиеся непосредственно 
информационно-правового режима.

Можно выделить четыре группы 
информационно-правовых режимов, 
имеющие прикладную значимость, правовые 
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режимы информации: неограниченного 
доступа: литература, произведения искусства, 
сообщения материалы масс-медиа, реклама, 
судебные решения и др. Ограниченного 
доступа: тайны, секреты, производства и др. 
Обязательного представления для доступа: 
декларации (налоговые), объявления (о 
банкротстве). Запрещенного ограниченного 
доступа: отчеты.

Таким образом, объективно сложившаяся 
на современном этапе наукоемкая система  
информационного права как целостное 
развивающаяся сложное образование. 
Необходимым условием обеспечения 
эффективности правового регулирования 
на основе продуктивных классификаций  
и рациональных моделей является учет 
специфики видов информационных 
отношений, что, в частности, предполагает 
наличие у специалистов по информационному 
праву определенных концептуальных знаний 
из смежных научных отраслей, таких как 
информалогия, журналистика, информатика. 
Все это складывается в так называемое живое 
право- объект социологии право и реализации 
нового витка каждого шага.

Возникновение информационного 
права как новой отрасли – объективный 
процесс. На примере формирования 
информационного права можно эту часть 
процесса отследить предметно. Социология 
права уже середины двадцатого века, 
фиксировало потребность в регулировании 
отношений связанных с информацией. Но до 
массового внедрения компьютерной техники 
и новых информационных технологий эти 
отношения существовали как сопутствующие 
другим гражданско-правовым и публичным 
отношениям. Определяющим компонентом в 
этом процессе является выделения нового вида 
ресурса человечества- информации. Именно 
это и делает данный феномен объектом 
правовых отношений.

Независимо от точного правового 
определения информации и в силу признания 
информационных и коммуникативных 
технологий (ИКТ) в качестве объекта правового 
регулирования они рассматриваются как 
сила, «изменившая, значение пространства 
и времени» и существенным образом 
трансформировавшая всю современную 
цивилизацию.

Томас Фридман, фиксируя изменения в 
разных областях человеческой деятельности и 
связей под влиянием новой информационной 

волны, показывает, что благодаря 
информационным технологиям мир сегодня 
можно обозревать как плоскость и видеть 
основные горизонтальные связи и процессы как 
бы с космической высоты [8]. Мир становиться 
открытым для обозрения, на игровой 
площадке информационного пространства, 
можно наблюдать процессы выравнивания, 
взаимодополнения, столкновений разных 
форм взаимодействия.

Информация становиться той средой, в 
которой протекает жизнь разных процессов, 
имеющих тенденция к доступности, гласности 
через информацию о них. 

Информационные процессы протекают 
одновременно с процессами глобализации в 
разных сферах материальных и интеллектуальных 
отношений. Функционирование экономики, 
жизнедеятельности сфер культур и образования 
и даже проявления преступности выходят 
далеко за рамки национальных государств и 
геополитических структур двадцатого и двадцать 
первого века. Глобализация и информатизация 
мира идут в паре. Этот фактор формирует 
и направления, векторы развития мира и 
одновременно создает новые зоны и формы 
конфликтов.

Многие отрасли права получают свое 
название именно по предметному признаку. 
Не является исключением и информационное 
право. Отрасль информационного права 
отличается от других отраслей права 
тем, что имеет свой явно выраженный 
предмет отношений и реализует иные 
методы регулирования. Объединяя очень 
большой комплекс отношений, связанных с 
формированием информационных ресурсов, 
созданием и использованием технологий их 
обработки и применения, с обеспечением 
их коммуникации и системах и сетях, это 
совокупность отношений объективно 
нуждается в выделении ее в самостоятельную 
отрасль  права. Предметом, формирующим 
специальную отрасль отношений, условно 
называемых информационными, является 
совокупность реально существующих, 
материализованных результатов творчества и 
труда.

Формирование и развитие отрасли 
базируется на следующих фундаментальных 
принципах постулатах, учитывающих ее 
специфику:

1. Свободного обращения информации. 
2. Гласности (открытости или публичности 

информации)
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3. Конфиденциальности информации о 
частной жизни

4. Свободы массовой информации. Их 
основу составляют положения Конституции КР.

Актуальными прикладными проблемами 
новой интегрированной отрасли являются, 
в частности проблема разрешения 
конфликта между публичными и частными 
информационными интересами (доступ и 
ограничения доступа граждан к информации) 
проблема правового обеспечения деятельности 
средств массовой информации, проблема 
обеспечения качества и защиты информации, 
включая персональные данные; проблема 
правового обеспечения информационной 
безопасности личности, общества и государства 
[9]. Особый круг проблем представляет 
регулирование правоотношений в сфере 
«компьютерной» информации и электронного 
документооборота, правовой режим Интернет 
сайтов и др.

Круг основных теоретических 
проблем (обеспечение или повышения 
и количественная оценка эффективности 
правового регулирования информационных 
отношений, разрешение противоречий 
информационного права, установление 
пределов правового регулирования и др.) 
в данной области определяется отсутствие 
адекватной системалогии информационного 
права как раздела системалогии права [10] в 
целом. 

Проблема методологии и теории 
права не являются предметом только 

национальных систем права. Сегодня в 
условиях глобализации все большое значение 
придается сравнительному праву, выработке 
приемов и механизмов гармонизации, 
взаимной имплементации правовых норм 
разными системами права. Возможно важным 
индикатором движения к будущему, которому 
должны устремлены организационные 
механизмы  социума на данный момент 
гражданское общество.

Конкуренция охватывает все сферы 
социума. Обостряется проблема сохранения 
и развития социальных и экономических 
достижений, удержание от распада духовной 
сферы и решения задач ее гуманитарного 
оздоровления. Противоречия, которые 
разрешались прежними силовыми, военными 
методами, в новых условиях уже разрешаться 
не могут. Необходимо использовать 
возможность информационных технологий, 
самой информации.

В целом необходимо формирование 
глобального, надгосударственного 
нормотворчества. Философия движения, 
развития, текучести общества, его историзма, 
мировая политика должны включить в поле 
своего внимания такие вечные категории, 
как «право» и «государства», и относительно 
новые категории, такие как  «информация», 
«информационное общество», «гражданское 
общество».

Данная статья представляет попытку 
адекватно взглянуть на вызовы сегодняшнего 
дня, глазами информационного права.  
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ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОГО РЫБОЛОВСТВА: 
РЕАЛЬНОЕ И ИДЕАЛЬНОЕ

Аннотация
Автор раскрывает процесс формирования правовой модели ответственного рыболовства, 

которой присущи следующие признаки. 
Во-первых, это максимальное сохранение водных биоресурсов, их способности к 

воспроизводству, ключевых местообитаний.   Во-вторых, это направленность на обеспечение 
продовольственной безопасности государства, к которому относятся рыболовы. В-третьих, 
участие в процессах регулирования ответственного рыболовства разных «публичных субъектов», 
включая субъекты РФ и органы местного самоуправления. В качестве четвертого признака 
можно назвать самый проблемный из них - компенсационный характер платежей. Деньги от 
рыболовства должны по возможности перераспределяться в дело охраны водных биоресурсов 
и среды их обитания. 

К сожалению, мы не можем с уверенностью утверждать, что все признаки ответственного 
рыболовства присутствуют в праве и процессе правоприменения нашей страны в достойной 
мере. 

В статье применяются  следующие методы исследования: исторический, сравнительного 
анализа, моделирования.

Ключевые слова: ответственное рыболовство, водные биоресурсы, живые морские ресурсы, 
судовые квоты, законодательство, принципы законодательства, законодательство штатов, 
рыбохозяйственные советы, компенсационные платежи, ресурсосберегающие платежи, плата 
за пользование водных биоресурсов;

Аңдатпа
Мақала ішінде автор жауапты балық аулау құқықтық модельді қалыптастыру процесін 

ашып көрсетеді, оған келесі білгілерін жатқызады: біріншіден, максималды су биологиялық 
ресурстарын, жаңғыртуға қабілетін, негізгі мекендеу ортасын сақтау. Екіншіден, мемлекеттің 
балықшылар жатқызылатын  азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бақытталу. Үшіншіден, 
Ресей Федерациясының субъектілері мен жергілікті билік органдарын өз ішіне қосатын «жария 
субъектілердің» жауапты аулауды  реттеу процестеріне  қатысу. Төртінші белгі - өтемақы төлемдері 
ең өзекті болып табылады. Балық аулаудан табылатын ақша  су биологиялық ресурстар және 
олар мекендейтін жерлерді қорғауға жұмсалуы тиіс.  Өкінішке орай, біз жауапты балық аулаудың 
барлық белгілері біздің заңнамымызда бар екенін айта алмаймыз.  Мақалада қолданылатын 
зерттеу әдістері:  тарихи, салыстырмалы талдау, модельдеу.

Түйінді сөздер: жауапты балық аулау, су ресурстары, тірі теңіз ресурстары, теңіз кеме 
квоталары, заңнама, заңнама қағидалары, штат заңнамалары, балық шаруашылығы кеңестері, 
өтемақы төлемдері, ресурс төлемдер, су биологиялық ресурстарын пайдалану үшін төлем

Annotation:
The author reveals the process of formation of legal model of responsible fishery, which has follow-

ing features.
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Firstly, it is a highest possible conservation of water biological resources, their reproductive poten-
tial and key habitats. Secondly, it is an orientation towards ensuring food safety of the state, to which 
fishermen relate. Thirdly, participation in process of regulation of responsible fishery of various public 
subjects, including regions of the Russian Federation and local bodies. Fourthly, we can mentions the 
most troublesome feature – compensational nature of payments. Benefits from fishery should be dis-
tributed into goals of water biological resources and their habitats protection, if possible.

Unfortunately, we cannot surely state that all features of responsible fishery are presented prop-
erly in law and enforcement process of our country.

Following research methods are used in the article: historical, comparative analyze and modelling.
Keywords: Responsible fishery, water  biological resources, live sea resources, ship quotas, legis-

lation, principles of legislation, legislation  of states, fish sector councils, compensational payments, 
resource saving payments, payment for the usage of water biological resources

Современные государства подробно 
регулируют отношения изучения, 
использования, восстановления водных 
животных и растений (гидробионтов). При 
этом для обозначения данного природного 
ресурса они используют разные легальные 
термины: живые морские ресурсы, морские 
биоресурсы, водные биоресурсы.

С экономической точки зрения данное 
природное благо служит источником пищевых 
продуктов, ценного лекарственного сырья.  
Именно рыбопродукты обладают высокими 
вкусовыми качествами, сочетающиеся с 
большой полезностью для здоровья человека, 
а поэтому вызывают спрос потребителей.

Правовое регулирование в области рыбного 
хозяйства имело место в древности и в средние 
века. В новое время интересы развития 
предпринимательства заставили законодателя 
отделить рыбные и иные богатства вод от 
земельной собственности, признать водные 
животные и растения, закрепить  равный доступ 
к этим ресурсам на основе аренды рыбных 
ловов или государственных разрешений [1].

В ХХI веке водные биоресурсы становятся 
еще более дефицитным природным и 
(косвенно) продовольственным ресурсом 
всего человечества. Он испытывает на себе 
негативное воздействие экологического 
и продовольственного кризисов. Для 
обеспечения экономного использования 
водных биоресурсов была выработана модель 
«ответственного рыболовства», отраженная 
в Международном кодексе ведения 
ответственного рыболовства, принятом на 
Конференции ФАО 31 октября 1995г.[2]

«Добровольный по своему исполнению», 
кодекс концептуально построен на обязанности 
государства и пользователей природных 
ресурсов  сохранять экосистемы (как морские, 
так и прибрежные). Само право на рыболовство 
влечет за собой обязанность осуществлять  его 

«ответственным способом», обеспечивающим 
сохранение живых водных ресурсов. В 
морских и пресноводных экосистемах следует 
защищать и восстанавливать жизненно важные 
места обитания, в том числе лагуны, районы 
обитания молоди и нерестилища. В названном 
мягком источнике права твердо поставлена 
задача пресечь разрушения, деградацию, 
загрязнение и другие виды негативного 
воздействия на местообитания.

Согласно добровольному кодексу, 
управление рыболовством должно 
содействовать поддержанию качества, 
разнообразия и наличия живых водных 
ресурсов в количестве, достаточном для 
нынешних и будущих поколений [3]. Государству 
следует принимать меры по восстановлению 
популяций, предотвращать перелов рыбы 
и возникновение избытка добывающих 
мощностей. В данном аспекте целью 
государственного регулирования является 
обеспечение равновесия промыслового 
усилия и репродуктивных возможностей 
живых водных ресурсов. В добровольном 
кодексе предусмотрена развернутая система 
наблюдения (мониторинга) за состоянием 
ресурсов, изменением их ареалов, влиянием на 
них отходов и загрязнений, за деятельностью 
рыбопромыслового флота (суда должны 
регулярно передавать сведения о своей 
деятельности уполномоченным органам), за 
обеспечением населения рыбопродукцией и 
их влиянием на здоровье потребителей.

Несомненно, этот рекомендательный 
акт закладывает определенную модель 
правоотношений в области мирового рыбного 
хозяйства. Поэтому  положения названного 
кодекса нашли свое отражение в национальном 
законодательстве о рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов ряда «рыболовных» 
государств, во многом определяют вектор  его 
развития.  
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Ключевыми задачами развития правового 
регулирования общественных отношений в 
изучаемой области являются:

– обеспечение сохранности водных 
биоресурсов, которые далеко не 
безграничны;

– необходимость поддерживать 
управляемость самой отрасли рыбного 
хозяйства, добывающие мощности которой 
нужно соотносить с научными представлениями 
об объемах водных биоресурсов. 

Последняя задача крайне сложна. Ведь 
сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд 
особенностей, связанных с подвижностью 
водных биоресурсов, трудностью  определения 
рациональной доли их изъятия без ущерба для 
воспроизводства и прогноза их дальнейшего 
состояния. 

Итак, именно на рубеже тысячелетий 
перед международным и национальным 
правом встала задача государственно-
правового воздействия, сберегающего водные 
биоресурсы. Этой направленности должны 
соответствовать способы нормирования 
вылова водных биоресурсов, разрешительные 
и договорные способы регулирования. Не 
последнюю роль должны играть меры по 
разумному ограничению деятельности 
нефтегазового комплекса, захоронению или 
хранению различных отходов на дне морей.

Право Европейского союза учитывает 
зависимость водных биоресурсов от среды 
обитания. Это видно по Директиве Совета 
92/43/ЕЕС от 21 мая 1992 г. «О сохранении 
природных ареалов обитания и дикой флоры 
и фауны».

По данным на начало ХХI века для 
Европейского Союза представляет интерес  
253 типа местообитаний совершенно разных 
видов, включая водные животные и растения. 
В течение нескольких лет государства-
члены Евросоюза тщательно и поэтапно 
осуществляли процесс подбора специально 
охраняемых природных территорий (SCA) и 
территорий особого значения для Сообщества 
(SCIs). Специально охраняемые территории 
и акватории разных биографических 
регионов составляют Единую европейскую 
экологическую сеть под названием «Na-
ture 2000». Регулярно обновляются перечни 
охраняемых видов водных биоресурсов. 

Квотирование рыболовства в странах ЕС 
строится на основе национальных квот, которые 
в ходе непростых переговоров формируются 

для каждого члена ЕС. Затем государство-член 
ЕС перераспределяет объем национальной 
квоты между своими хозяйствующими 
субъектами.  В настоящее время Франция 
вышла с предложением и планом отмены 
негибких с их точки зрения квот и замены их 
более гибкими подходами, позволяющими 
государствам - членам обмениваться еще 
не выловленными объемами нужных им 
видов водных биоресурсов. Это предложение 
косвенно может быть отнесено и к модели 
ответственного рыболовства, направленной на 
удовлетворение потребностей национального 
продовольственного рынка.  

В настоящее время в России действует два 
федеральных закона: 

«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» 2004г., 

«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 
внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации» 2013г.
[4] Общественность активно обсуждала 
проектируемый федеральный закон «О 
любительском рыболовстве».[5]  Многие 
аспекты действующих и проектируемых 
законодательных  актов, названных нами, 
направлены на обеспечение сохранности 
водных биоресурсов, их среды обитания. 
Вне сомнения они «работают» и на 
продовольственную безопасность России. 

Для развития правового регулирования 
в области рыбного хозяйства России все 
большое значение приобретает такой принцип 
законодательства в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов, как 
установление дифференцированного 
правового режима использования и 
охраны водных биоресурсов. Согласно ст. 
2 Закона "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов", при 
определении правового режима указанных 
водных биоресурсов должны учитываться их 
биологические особенности, экономическое 
значение, доступность для использования и 
другие факторы. С этим принципом связан 
также и принцип приоритета сохранения особо 
ценных и ценных видов водных биоресурсов. 
На основе названных принципиальных 
положений, имеющих большой позитивный 
потенциал, эксперты прогнозируют 
дальнейшее наращивание правового 
регулирования. 

Вне сомнения, дифференциация правового 
режима использования и охраны водных 
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биоресурсов, обусловленная важными 
биологическими и экономическими 
факторами, принадлежит к числу основных 
признаков правовой модели ответственного 
рыболовства.

Ведь отечественное и зарубежное 
законодательство в области рыбного хозяйства 
содержит близкие, но не тождественные по 
своему содержанию термины. По российскому 
законодательству водные биоресурсы - 
рыбы, водные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, другие водные 
животные и растения, находящиеся в состоянии 
естественной свободы. Согласно Закону США 
о рыболовстве Магнусона-Стивенса 1996 года, 
в термин живые морские ресурсы не входят 
пресноводные рыбные запасы. Очевидно, 
пресноводная ихтиофауна находится под 
защитой других законов и охватывается 
несколько другими легальными понятиями. 

Законодательство ряда зарубежных 
государств закладывает сложную систему 
квотирования. При этом система квотирования 
в таких европейских странах, как Норвегия, 
не похожа на российскую. В силу Закона 
«Об управлении дикими живыми морскими 
ресурсами» от 06.06.2008 г. №37 [6] 
предусмотрены национальные, групповые, 
районные и судовые квоты. Судовые квоты 
выражаются в объемах вылова, в количестве 
экземпляров, в судосутках, устанавливаются 
на рейс, связываются с отдельными 
биологическим видами. Судовая квота, 
являясь рычагом подъема строительства 
рыболовного флота, может, однако, привести 
и к дисбалансу: в Канаде квот оказалось 
больше, чем рыбы в воде. Поэтому вводить 
эту правовую конструкцию в России возможно 
целесообразно после всестороннего 
обоснования и обсуждения.  В противном 
случае может пострадать ответственный 
характер рыболовства. 

В зарубежных странах (США, Канада) 
законодатель допускает хозяйствующие 
субъекты до водных биоресурсов и 
рыбохозяйственных водных объектов 
на основе специальных договоров, либо 
разрешительных документов.  В России 
также предусматривается комбинированный 
порядок пользования водными биоресурсами, 
в котором сочетаются договорные и 
разрешительные способы регулирования. 

К разрешительным механизмам 
предоставления права пользования водными 

биоресурсами следует отнести разрешения 
на добычу (вылов) водных биоресурсов (ст. 
34–37 Закона) и решения о предоставлении 
водных биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства, в пользование (ст. 33.2 Закона).

По результатам торгов (аукционов 
и конкурсов) заключаются договоры 
предоставления рыбопромысловых участков в 
пользование, о закреплении долей квот вылова 
водных биоресурсов, пользования водными 
биоресурсами, предоставления рыбоводных 
участков. Развивая договорные механизмы, 
законодатель одновременно стремится создать 
некоторые дополнительные возможности 
для государственного регулирования бурно 
развивающихся договорных отношений. Так, 
по всем видам договоров специальными 
постановлениями Правительства РФ 
утверждаются формы примерных договоров, 
позволяющие несколько упорядочить данные 
правоотношения.[7]

В связи с развитием договорных отношений 
в области рыболовства было бы полезно 
перераспределять плату по этим договорам 
на нужды изучения, охраны и восстановления 
запасов водных биоресурсов и среды их 
обитания (нерестилища, места нагула и 
зимовки). В настоящее время состояние этих 
важных для жизненного цикла мест ухудшается, 
а нерест многих видов рыб происходит в 
Азово-Черноморском бассейне все реже и 
реже. Перераспределение этих средств в 
названном направлении должен стать, по 
нашему мнению, важным признаком правовой 
модели ответственного рыболовства. 

В Российской империи казна пополнялась 
за счет платы за право лова рыбы в форме 
билетного сбора, оплаты однолетней и 
многолетней аренды участков морских и 
пресноводных акваторий. В советские времена в 
случае установления платежей практиковалось 
«профильное» перераспределение [8]. 
Было оно и в непростые 90-ты годы ХХ века: 
функционировал федеральный целевой 
Фонд управления, изучения, сохранения и 
воспроизводства водных биоресурсов. Как 
и существующий в то время, федеральный 
целевой бюджетный фонд (ФЦБФ) охраны 
и восстановления водных ресурсов, он 
обеспечивал компенсационный характер 
платежей. Это осуществлялось в частности, за 
счёт продажи квот иностранцам [9].

Пока предоставление в пользование 
водных биоресурсов или рыбохозяйственных 
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водных объектов является поводом для 
пополнения казны, а задачи сохранения 
водных биоресурсов остаются без финансового 
обеспечения. С этим никак нельзя согласиться: 
ведь в таком случае государство всячески 
уходит от ответственности о состоянии своей 
собственности, да и экологическая функция 
его сокращается [10].  

Зарубежная практика взимания платы 
за пользование водными биоресурсами 
развивается  по разным векторам. В 
большинстве стран такие платежи не 
взимаются вовсе или взимаются на уровне, не 
превышающем административных расходов, 
связанных с выдачей разрешений. В Новой 
Зеландии система управления в изучаемой 
области основывается на платном пользовании 
морскими биоресурсами. С 1986 г. в этой 
стране была установлена плата за тонну водных 
биоресурсов, которая была невысокой. Со 
временем ставки платы за ресурсы не только 
стали повышаться, но и происходила их 
дифференциация по видам рыб, в зависимости 
от участка промысла и его продуктивности. 
Таким образом, налицо ресурсосберегающая 
функция названной платы [11].

Между тем, сам компенсационный 
характер платежей в области рыбного 
хозяйства зарубежных стран главным образом 
принимает косвенные формы. Плата за 
водопользование бросается на обеспечение 
чистоты водных объектов, служащих средой 
обитания гидробионтов.  

В федеративных государствах 
законодательство в области рыбного 
хозяйства  является предметом совместного 
ведения. Помимо России такой подход 
имеется в США, Канаде, ФРГ. Так, например, 
в США законодательство штатов в области 
рыболовства появилось гораздо раньше 
актов Конгресса и происходит из правил 
времен британского владычества. В ФРГ 
правотворчество земель в области рыбного 
хозяйства исторически происходит из актов 
самостоятельных княжеств и вольных 
городов. 

Теперь перейдем к региональному 
правотворчеству в области отечественного 
рыбного хозяйства [12]. Его положения также 
полезны  в части обеспечения ответственного 
рыболовства в контексте региональных 
общественных интересов. В соответствии 
с действующем Законом 2004г. свои акты 
приняли следующие субъекты РФ: Республики 

- Башкортостан, Дагестан, Саха-Якутия; Края 
– Камчатский, Краснодарский, Приморский;   
Области- Брянская, Вологодская, Воронежская, 
Калужская, Костромская, Нижегородская, 
Пензенская;  Ханты-Мансийский автономный 
округ.

Многие нормы (в части терминологии и 
порядка пользования рыбохозяйственными 
водными объектами) этих законов 
повторяют федеральные законоположения, 
но одновременно они привносят и новые 
учреждения, отвечающие специфике 
развития рыбного хозяйства в той или иной 
республике, области, крае, автономном 
округе. В частности, региональный 
законодатель, как правило, предусматривает 
учреждение рыбохозяйственного  совета, 
как координационного, коллегиального и 
консультативно-экспертного органа, состав и 
порядок деятельности которого определены 
органами власти субъекта РФ. Подобные 
советы есть и за рубежом. 

Таким образом, приобщение региональных и 
муниципальных органов власти и должностных 
лиц к непростому делу управления рыбным 
хозяйством страны представляется еще одной 
важной чертой ответственного рыболовства. 

Вектор развития  правового регулирования 
в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов во многом определен 
доктринальными, стратегическими, 
концептуальными и программными  
документами. В   Основах государственной 
политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года 
предусмотрены шаги, касающиеся водных 
биоресурсов:

- создание эффективной системы мер, 
направленных на сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира и 
мест их обитания;

- формирование и обеспечение устойчивого 
функционирования систем охраняемых 
природных территорий разных уровней и 
категорий в целях сохранения биологического 
и ландшафтного разнообразия;

- предотвращение неконтролируемого 
распространения на территории Российской 
Федерации чужеродных (инвазивных) видов 
животных, растений и микроорганизмов;

- сохранение генетического фонда диких 
животных.

В свое время Президент России В.В. Путин 
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27 июля 2001г. утвердил Морскую доктрину 
Российской Федерации на период до 2020г. 
[13] В качестве одной из долгосрочных 
задач, поставленных с целью эффективного 
освоения Российской Федерацией морских 
биологических ресурсов, в особенности в 
пределах исключительной экономической 
зоны, и сохранения ее позиции в ряду ведущих 
морских держав в области промышленного 
рыболовства, отмечается активизация участия 
Российской Федерации в деятельности 
международных рыбохозяйственных 
организаций в связи с дальнейшим развитием 
процессов международной координации, 
международно-правового регулирования 
рыболовства и повышением требований по 
защите и сохранению морской среды. 

Кроме того, не потеряла свое значение 
Концепция развития рыбного хозяйства 
Российской Федерации на период до 2020 
года, нацеленную на переход от экспертно-
сырьевого к инновационному типу развития 
названной отрасли. Без употребления 
самого термина ответственного рыболовства 
названные Основы, доктрины, концепции 
предполагают в своих положениях именно 
ответственную перед настоящими и 
будущими поколениями рыбохозяйственную 
деятельность.

Модель ответственного рыболовства 
направлена не только на сохранение водных 
биоресурсов, но и на продовольственное 
обеспечение, насыщение продовольственного 
рынка рыбопродуктами должного количества 
и качества. В целом ряде стран (Норвегия, 
Испания и Португалия, Австралия) первая 
продажа уловов осуществляется через 
рыбные аукционы (нередко электронные), 
организованные специальными 
юридическими лицами-представителями 
рыболовов. Названные лица проверяют 
качество продаваемой продукции и условия 
их хранения. С точки зрения организационных 
форм это могут быть рыболовные кооперативы 
(Норвегия), госкомпании (Португалия), 
кооперативы и акционерные общества 
(Австралия). В связи с этим важную роль играет 
Сиднейский рыбный рынок.  

В отличие от ряда зарубежных стран Россия 
еще не развила рыбные аукционы. А ведь это 
учреждение является способом обеспечивать 
здоровую конкуренцию на продовольственном 
рынке [14].  

С учетом вышесказанного можно сделать 
вывод о формировании правовой модели 
ответственного рыболовства, которой присущи 
следующие признаки, равные по своему 
значению, но, к сожалению, не равные по 
степени реализации. 

Во-первых, это сохранение водных 
биоресурсов посредством поддержания 
равновесия между производственными 
мощностями рыболовного флота и самими 
запасами водных биоресурсов.  Во-вторых, 
это направленность на обеспечение 
продовольственной безопасности государства, 
к которому относятся рыболовы. В-третьих, 
дифференциация правового режима 
использования и охраны водных биоресурсов, 
обусловленная важными биологическими и 
экономическими факторами, принадлежит 
к числу характерных признаков правовой 
модели ответственного рыболовства. 
В-четвертых, это участие в процессах 
регулирования ответственного рыболовства 
таких публичных субъектов, включая субъекты 
РФ и органы местного самоуправления. В 
качестве пятого признака можно назвать 
самый проблемный из них - компенсационный 
характер платежей. Деньги от рыболовства 
должны по возможности перераспределяться 
в дело охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания.  

К сожалению, мы не можем с уверенностью 
утверждать, что все признаки модели 
ответственного рыболовства присутствуют в 
праве нашей страны в достойной мере. В России 
правовая модель ответственного рыболовства 
осталась отчасти идеальной,  ее не успели 
реализовать. Лишь в основных элементах она 
закреплена в законе.  О степени, формах и 
темпах претворения модели ответственного 
рыболовства в правовую жизнь нашей 
страны еще будут написаны монографии и 
диссертации, проведены жаркие научные 
споры.   
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация
В  данной статье рассматриваются следующие основные вопросы.
На практике привлечение внешних экспертов носит случайный характер и существенного 

подспорья для государственных эколого-экспертных органов не представляет.  
В республике рынок услуг по экологическому аудированию формируется стихийно, без 

должного правового регулирования, в статье предлагаем устранить отдельные пробелы при 
проведении экологического аудита.

Экологическое законодательство РК предусматривает общественный экологический контроль, 
но не обеспечивает реальной возможности его проведения. Права и обязанности общественных 
объединений при проведении общественного экологического контроля следует предусмотреть 
на уровне законодательного акта.

Земельный кодекс РК допускает непоследовательность, дублирование правовыми 
механизмами друг друга. Но, что еще серьезнее, в кодексе имеются и недостатки,  нарушение 
принцип  социальной справедливости.  

Ключевые слова: экологическая экспертиза, экологический аудит, экологический контроль, 
земельное законодательство.
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Аңдатпа
Бұл мақалада келесідей негізгі сұрақтар қарастырылады.
Тәжірибеде сыртқы сарапшыларды шақырту кездейсоқ сипатқа ие және мемлекеттік 

экологиялық-сараптамалық органдар үшін елеулі жәрдем болып есептелмейді.
Республикада экологиялық аудит бойынша қызмет көрсету нарығы бей-берекет, тиісті 

құқықтық реттеусіз қалыптасуда, мақалада экологиялық аудит жүргізудегі кейбір кемшіліктерді 
жоюды ұсынамыз.

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы қоғамдық экологиялық бақылауды 
қарастырады, бірақ оны жүргізудің нақты мүмкіндігін қамтамасыз етпейді. Қоғамдық экологиялық 
бақылау жүргізудегі  қоғамдық бірлестіктердің құқықтары мен міндеттерін заң актісі деңгейінде 
қарастырған жөн.

Қазақстан Республикасының Жер кодексі тиянақсыздыққа, бір-бірінің құқықтық 
механизмдерін қайталауға жол береді. Бірақ, ауырлығы, кодексте кемшіліктер, әлеуметтік 
әділеттілік қағидасының бұзылуы орын алған.

Түйінді сөздер: экологиялық сараптама, экологиялық аудит, экологиялық бақылау, жер 
заңнамасы  

Annotation
This article focuses on the following key issues.
In practice, the use of external experts is random and does not have essential support for public 

ecological and expert bodies.
In the Republic the services for environmental auditing formed spontaneously, without proper legal 

regulation, the article proposes to eliminate separate gaps for environmental auditing.
Environmental legislation provides public environmental control, but does not provide a real possi-

bility of its realization. Rights and obligations of public associations in conducting public environmental 
control should be provided at the level of legislation.

The Land Code of the Republic of Kazakhstan allows inconsistency, overlapping legal mechanisms to 
each other. But, more seriously, in the Code there is violation of the principles of social justice.

Keywords: environmental audit, environmental monitoring, land legislation.

Одним из важнейших компонентов 
устойчивого развития Республики Казахстан 
является поддержание качества окружающей 
среды, благоприятного для жизни настоящего 
и будущего поколений людей. Важную роль в 
достижении данной цели играют механизмы 
правового регулирования отношений в области 
природопользования и охраны окружающей 
среды, которые в настоящее время нуждаются 
в совершенствовании.

1. Экологический кодекс РК предусматривает 
перечень объектов, подлежащих обязательной 
государственной экологической экспертизе 
(ст.47 ЭК РК). В настоящее время в связи с 
ростом производства количество проектов, 
являющихся объектами обязательной 
экологической экспертизы, неуклонно 
растет. Через  уполномоченных органов в 
области охраны окружающей среды, местные 
исполнительные органы в пределах их 
компетенции  проходят тысячи проектов в 
год. 

Государственную экологическую 
экспертизу проводят департаменты (отделы), 

состоящие из небольшого числа экспертов, 
уровень подготовки которых не соответствует 
растущим требованиям. Отделы попросту 
«завалены» проектами, эксперты почти не 
имеют времени на их изучение (как правило, 
эти проекты характеризуются большим 
объемом и сложностью).

Срок проведения государственной 
экологической экспертизы не должен 
превышать два месяца для объектов I 
категории и один месяц для объектов 
II, III и IV категорий с момента передачи 
органам, осуществляющим государственную 
экологическую экспертизу, всей необходимой 
документации, прошедшей предварительную 
экспертизу. Срок предварительной экспертизы 
не должен превышать пяти рабочих дней со дня 
поступления документации на государственную 
экологическую экспертизу (ст.5О ЭК РК). Все 
это, конечно, снижает качество проведения 
государственной экологической экспертизы.

В то же время, в случае, если проведение 
государственной экологической экспертизы 
требует привлечения внешних экспертов, 
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органы государственной экологической 
экспертизы имеют право обратиться за 
экспертными заключениями в другие 
государственные органы, иные организации, 
а также к отдельным специалистам (ст.54 ЭК 
РК).

К настоящему времени  выданы 
сотни  лицензий юридическим лицам 
наделенных правом проведения экспертизы. 
Следовательно, они могли бы существенно 
облегчить проведение государственной 
экологической экспертизы, однако порядок 
их привлечения к ее проведению в качестве 
внешних экспертов крайне нерационален.

На практике привлечение внешних экспертов 
носит случайный характер и существенного 
подспорья для государственных эколого-
экспертных органов не представляет. 

Поэтому мы предлагаем статью 45 
Экологического кодекса РК изложить в 
следующей редакции:

В Республике Казахстан осуществляются 
государственная экологическая экспертиза, 
независимая экологическая экспертиза и 
общественная экологическая экспертиза.

Предлагаем дополнить главу 7 
Экологического кодекса «Экологическая 
экспертиза» дополнительной статьей 
следующего содержания:

Статья 49-1. Порядок проведения 
независимой экологической экспертизы.

1. Независимая экологическая экспертиза 
организуется и финансируется заказчиком 
(инвестором) намечаемой управленческой, 
хозяйственной, инвестиционной и иной 
деятельности и проводится физическими и 
юридическими лицами, имеющими лицензии 
на выполнение работ и оказание услуг в 
области охраны окружающей среды (далее – 
экспертная организация).

2. Документацию на независимую 
экологическую экспертизу представляет 
заказчик (инвестор) намечаемой 
управленческой, хозяйственной, 
инвестиционной и иной деятельности.

3. Порядок, сроки и стоимость проведения 
независимой экологической экспертизы 
определяется договором между экспертной 
организацией и заказчиком (инвестором) 
намечаемой управленческой, хозяйственной, 
инвестиционной и иной деятельности.

4. Заключение независимой экологической 
экспертизы, если оно содержит выводы 
о допустимости и возможности принятия 

решения о реализации объекта экологической 
экспертизы, направляется заказчиком 
(инвестором) намечаемой управленческой, 
хозяйственной, инвестиционной и 
иной деятельности,  наряду с другими 
необходимыми материалами (объектами 
экологической экспертизы) на государственную 
экологическую экспертизу в центральный 
исполнительный орган или территориальные 
органы в области охраны окружающей среды.

2. В зарубежных странах экологический 
аудит зарекомендовал себя как один из 
эффективных природоохранных инструментов, 
используемый как органами государственной 
власти, так и предпринимательскими 
структурами. 

В соответствии с п.86 ст.1 Экологического 
кодекса Республики Казахстан «Экологический 
аудит – это независимая проверка 
хозяйственной и иной деятельности 
аудируемых субъектов, направленная на 
выявление и оценку экологических рисков 
и разработку рекомендаций по повышению 
уровня экологической безопасности их 
деятельности». 

По мнению П.Р. Аббасова экологический 
аудит направлен на снижение уровня риска 
для окружающей среды и здоровья людей, 
способствует обеспечению рационального 
природопользования и экологической 
безопасности при осуществлении 
хозяйственной деятельности, выпуску 
экологически чистой продукции, снижению 
экологических рисков, повышению 
инвестиционной привлекательности 
предприятий [1 с. 23]. В.И. Колбасин и 
Ю.Н.Старавойтов считают, что экологический 
аудит способствует повышению 
конкурентоспособности и рентабельности 
продукции аудируемого предприятия с позиции 
роста экономической эффективности его 
хозяйственной, и том числе природоохранной 
деятельности; дает возможность правильно 
сформировать учетную политику организации, 
способствует эффективному решению 
вопросов льготного налогообложения 
при внедрении ресурсосберегающих 
технологий, предотвращению возможных 
производственных аварий [2 с.19]. Т.З. 
Юсупов анализируя практику применения 
экологического аудита в России пришел к 
выводу о сложившейся парадоксальной 
ситуации, в частности несмотря на то, что 
потребность в экологическом аудите в 
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различных сферах деятельности не вызывает 
сомнений, рынок услуг по экологическому 
аудированию формируется стихийно, без 
должного правового регулирования; на 
федеральном уровне не существует единого 
подхода к определению содержания и 
сущности экологического аудита, его места в 
системе Российского законодательства [3 с.21-
23].

Определенные правовые пробелы в 
области экологического аудита существуют и 
в казахстанском законодательстве, которое, 
безусловно, должно совершенствоваться  
путем исключения противоречий, пробелов, 
коллизий между нормами права различных 
законодательных актов. 

Согласно п.1 ст.80 Экологического кодекса 
РК аудируемым субъектом является физическое 
или юридическое лицо, заключившее с 
экологическим аудитором или экологической 
аудиторской организацией договор на 
проведение экологического аудита. 

В соответствии с п.4 этой статьи кодекса  
отношения между экологическими  
аудиторами, экологическими аудиторскими 
организациями и аудируемыми субъектами 
возникают на основе договора на проведение 
экологического аудита в соответствии с 
гражданским законодательством Республики 
Казахстан. 

Деятельность физических и юридических 
лиц по природоохранному проектированию, 
нормированию и экологическому аудиту для I 
категории хозяйственной и иной деятельности 
в соответствии со статьей 4О Экологического 
Кодекса осуществляется на основе лицензии на 
выполнение работ и оказание услуг в области 
охраны окружающей среды.

Выдачу лицензий на выполнение работ и 
оказание услуг в области охраны окружающей 
среды осуществляет уполномоченный орган 
в области охраны окружающей среды в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о лицензировании (ст.21 ЭКРК).

Одним из оснований для проведения 
обязательного экологического аудита  
является банкротство юридических лиц - 
природопользователей, осуществляющих 
экологически опасные виды хозяйственной и 
иной деятельности (ст.81 ЭК РК).  

Статья 52 Гражданского кодекса РК 
определяет, что «Банкротство – признанная 
решением суда несостоятельность должника, 
являющаяся основанием для его ликвидации. 

Под несостоятельностью понимается 
установленная судом неспособность должника 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица – в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, произвести расчеты 
по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору, обеспечить уплату налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, 
социальных отчислений в Государственный 
фонд социального страхования, а также 
обязательных пенсионных взносов и 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов». 

При проведении обязательного 
экологического аудита  в случае банкротства 
юридических лиц-природопользователей, 
осуществляющих экологически опасные 
виды хозяйственной и иной деятельности, 
неизбежно возникают вопросы о 
легитимности заключения  договора между 
экологическими  аудиторами, экологическими 
аудиторскими организациями и аудируемыми 
субъектами в момент признания решением 
суда о банкротстве юридического лица-
природопользователя и т.д.

Законодатель не дает ответов и на такие 
возникающие в данном конкретном  случае 
вопросы: на основании каких документов (за 
исключением договора) могут возникнуть 
отношения между экологическими 
аудиторами, экологическим  аудиторскими 
организациями и аудируемыми субъектами 
(банкротами);  вправе ли конкурсный 
управляющий заключать договоры на 
проведение обязательного  экологического 
аудита; кто конкретно будет оплачивать услуги 
экологического аудитора, экологической 
аудиторской организации и т.д. 

Далее. Экологический аудиторский отчет 
по результатам обязательного экологического 
аудита в соответствии с пп.9 п.1 ст.85 
Экологического кодекса РК должен содержать  
перечень рекомендаций по повышению 
уровня экологической безопасности. Главной 
целью данного требования на наш взгляд 
является создание соответствующих гарантий 
экологических прав человека, гражданина 
на благоприятную окружающую среду и т.д. 
В случае признания судебным решением 
юридического лица-природопользователя 
банкротом возникает вопрос: какова 
целесообразность разработки предложений 
по повышению уровня экологической  
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безопасности. Ведь, по сути, юридическое 
лицо признанное банкротом в последующем 
будет исключено из регистра юридических лиц 
органами, осуществляющими государственную 
регистрацию юридических лиц. Ликвидация 
должника будет считаться  завершенной, а 
должник – прекратившим существование. 

Во избежание возникновения подобных 
вопросов, следует разработать специальные 
этапы проведения обязательного 
экологического аудита в случаях банкротства 
юридического лица-природопользователя.

3. Экологическое законодательство 
РК предусматривает общественный 
экологический контроль, но не обеспечивает 
реальной возможности его проведения.

Так, например, в ст.135 ЭК РК, определен 
порядок проведения общественного 
экологического контроля, общественными 
объединениями в соответствии с их уставами. 
Однако общественное объединение 
может устанавливать для себя порядок 
контроля только в рамках тех прав по его 
осуществлению, которые предоставлены 
ему законодательством. Общественное 
объединение является равноправным 
с природопользователем субъектом, 
следовательно, оно не может совершать по 
отношению к природопользователю те или 
иные контролирующие действия, если это 
прямо не предусмотрено законодательством.

Экологический кодекс РК не 
предусматривает ни права для 
общественных объединений, ни обязанности 
природопользователей, необходимые для 
проведения общественного экологического 
контроля. Правда, общественные объединения 
вправе получать от государственных 
органов и организаций экологическую 
информацию  (пп. 7 п. 1 ст. 14), в том числе 
о работе государственных органов (п. 1 ст. 
136). Однако это не обеспечивает доступа 
к территории предприятия, оборудованию, 
необходимым документам, т.е. не дает 
общественному объединению возможности 
непосредственной проверки деятельности 
природопользователя.

Мы считаем, что общественным 
объединениям нужно предоставить право 
на участие в проведении инспекторских 
экологических проверок. Органам 
государственного экологического контроля 
следует предоставить право на привлечение к 
участию в проведении проверок общественных 

объединений по соглашениям между 
ними. Права и обязанности общественных 
объединений при проведении общественного 
экологического контроля следует 
предусмотреть на уровне законодательного 
акта.

4. Земельный кодекс РК в настоящее 
время обеспечивает приоритет граждан РК 
и национальных юридических лиц в доступе 
к праву частной собственности на землю по 
сравнению с иностранными гражданами, 
лицами без гражданства, иностранными 
юридическими лицами. Однако при этом 
кодекс допускает непоследовательность, 
дублирование правовыми механизмами 
друг друга. Но, что еще серьезнее, в кодексе 
имеются и недостатки, способствующие 
развитию коррупции и нарушению принципа  
социальной справедливости.

Так, согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 23 
Земельного кодекса РК, 

При выходе гражданина, являющегося 
собственником земельного участка, 
предоставленного для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, лесоразведения, 
садоводства и дачного строительства, из 
гражданства Республики Казахстан право 
собственности подлежит отчуждению или 
переоформлению согласно нормам статьи  66  
Земельного Кодекса. 

Пункт 1 ст. 66 предусматривает в таких случаях 
отчуждение права собственности в течение 
трех месяцев по правилам, установленным 
гражданским законодательством Республики 
Казахстан, или его переоформление в указанный 
срок в право на землю, которое в соответствии 
с данным Кодексом  такому субъекту может 
принадлежать. То есть устанавливается  
гражданско – правовой порядок отчуждения 
права, что представляется соответствующим 
природе регулируемых отношений. Правила 
статьи 66 ЗК подлежат применению и в 
случаях выхода гражданина, являющегося 
собственником земельного участка, 
предоставленного для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, лесоразведения, садоводства и 
дачного строительства из гражданства РК 
(статья 23 и 2 ЗК).

При выходе собственника земельного 
участка сельскохозяйственного назначения 
из гражданства Республики Казахстан в 
течение трех месяцев с момента выхода 
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из гражданства по выбору собственника 
земельный участок должен быть отчужден 
или право на земельный участок должно 
быть переоформлено в право временного 
землепользования на условиях аренды 
сроком до десяти лет либо с согласия 
местного исполнительного органа земельный 
участок возвращается в государственную 
собственность с выплатой цены земельного 
участка, по которой этот участок был 
приобретен у государства (собственника). 
Ст.24 ЗК РК. Таким образом собственник 
участка теряет разницу между этой суммой и 
рыночной ценой земельного участка, которая 
с ростом сельскохозяйственного производства 
объективно должна вырасти.

Собственник земельного участка, 
вышедший из гражданства РК должен 
иметь возможность и право для свободного 
отчуждения земельного участка по правилам 
земельного рынка по своему усмотрению и 
с учетом своих имущественных интересов. 
То есть, его правомочия по распоряжению 
своим земельным участком должны 
совпадать с соответствующими правомочиями 
собственников -граждан РК. Единственное, 
следует установить временное ограничение 
в течение, которого указанное право должно 
быть реализовано. Лишь по истечении такого 
срока, если участок не отчужден, необходимо 
применить процедуру государственного 
изъятия. Но и здесь есть сомнения относительно 
фиксированности размера компенсации, без 
учета от вложений и рыночной конъюнктуры 
на земельный участок.

Поэтому в целях устранения противоречий 
между пунктом 5 статьи 24 и абзацем 2 пункта 
2 статьи 23, предотвращения коррупции и 
обеспечения социальной справедливости 
предлагаем пункт 5 статьи 24 из Земельного 
кодекса исключить.  

Статья 24 ЗК имеет и другие достаточно 
спорные нормы. Они касаются права 
распоряжения земельными участками, 
проданными в рассрочку В соответствии с п.4 
этой статьи  выплата сумм при приобретении 
земельных участков может производится в 
рассрочку в порядке, установленном ст 49. ЗК . 
Согласно этой статье, В отношении земельного 
участка, проданного в рассрочку, запрещается 
совершить сделки до полной оплаты выкупной 
цены, за исключением передачи в залог. Здесь 
полная оплата выступает как предварительное 
условие допустимости сделок. 

Считаем необходимым, снять ограничения 
на совершение некоторых видов сделок до 
полного выкупа земельного участка, если они 
направлены на обеспечение эффективности 
хозяйственного оборота земель. Например, 
передача в аренду, передача в качестве вклада 
или взноса в уставные капиталы хозяйствующих 
субъектов. Обязательство   по оплате стоимости 
земельного участка в рассрочку в таких случаях 
должно перейти к новому субъекту права на 
земельный участок, в порядке перемены лиц 
в обязательстве.

Совершенно неприемлема следующая 
норма, адресованная землям, проданным  
по льготной  цене и в рассрочку: запрет 
на совершение сделок в отношении их до 
истечения 2 лет за каждые  десять процентов 
снижения кадастровой стоимости земельного 
участка со дня полной оплаты цены земельного 
участка. (См.: ст. 49 п.4 и п.3 ст.24 3К).  Данное 
ограничение   представляется   некорректным 
и с позиции принципов права собственности. 
Право собственности означает «право субъекта 
по своему усмотрению владеть, пользоваться 
и распоряжаться принадлежащими ему 
имуществом» (ст. 188 п1 ГК РК). Применительно 
к земельным отношениям эта норма не 
применяется напрямую, когда имеются 
специальные нормы ( ст 194 ГК РК). Лицо, 
получившее земельный участок в рассрочку 
в собственность по льготной цене, с момента 
полной оплаты стоимости земельного 
участка должно иметь право на свободное 
распоряжение своим земельным участком, 
включая совершений любых видов сделок 
наравне с другими собственниками.

Порядок возмещения стоимости 
земельного участка  при   принудительном 
прекращении прав на земельные участки в 
связи с их изъятием для государственных нужд   
определяется главой 6 Закона Республики 
Казахстан «О государственном имуществе»

В соответствии с ст.67 этого  Закона, 
стоимость земельного участка, отчуждаемого 
для государственных нужд (без учета 
убытков), приобретенного собственником у 
государства, определяется в размере суммы, 
уплаченной государству, за исключением 
случаев, отчуждаемого для государственных 
нужд, предоставленного под индивидуальное 
жилищное строительство, для ведения 
личного подсобного хозяйства (кроме 
полевых наделов), на котором находится 
индивидуальный жилой дом,  определяется 
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в размере стоимости земельного участка и 
находящегося на нем недвижимого имущества 
в размере, не превышающем их рыночную 
стоимость.

При неполной оплате суммы за земельный 
участок (без учета убытков), проданный 
государством в рассрочку, и изъятии его 
при принудительном отчуждении для 
государственных нужд цена отчуждаемого 
земельного участка определяется в размере 
выплаченной государству суммы.

Если земельный участок 
сельскохозяйственного назначения 
приобретен у государства в частную 
собственность по льготной цене, то при его 
выкупе для государственных нужд цена за него 
определяется в размере суммы, уплаченной 
государству. Если руководствоваться 
статьей 87 ЗК, то при изъятии упущенная 
выгода не будет компенсирована, но 
такая норма противоречит статье 165 ЗК, 
предусматривающий возмещение убытков в 
полном объеме, в частности, и в случаях изъятая 
(выкупа) земель на государственные нужды, 
влекущего прекращение права собственности 
или землепользования, а также противоречит 
статье 166 ЗК, предусматривающей в составе 
убытков и упущенную выгоду.   На это 
указывает и ст. 167 Закона о государственном 
имуществе. «Размер возмещения определяется 
в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 9  
Гражданского кодекса Республики Казахстан 
исходя из стоимости имущества и убытков в 
полном объеме, причиненных собственнику 
или негосударственному землепользователю 
в результате принудительного отчуждения 
земельного участка для государственных 
нужд и (или) вызванных досрочным 
прекращением исполнения собственником 
или негосударственным землепользователем 
обязательств перед третьими лицами».

Предоставление земельного участка в 
частную собственность по льготной цене 
была изначально направлена на поддержку 
отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Но получается, 
что, поддержав их в начале пути, при 
предоставлении прав на землю, государство 
затрудняет условия их деятельности в 
дальнейшем и ставит их в неравноправное 
положение по сравнению с другими 
участниками земельного рынка. Кроме 
того, возможность выкупить участки по 
дешевой льготной цене будет провоцировать 

исполнительные органы на изъятие земель 
именно у таких собственников.

Поэтому в целях устранения неоправданно 
жестких условий, в которые поставлены лица, 
получившие земельные участки в частную 
собственность по льготной цене, считаем 
необходимым, устранить это неравенство 
в определении стоимости земельного 
участка при изъятии земельных участков для 
государственных нужд. 

Проблемным является конструирования 
пределов действия частной собственности 
на землю. Статьи 23, 24 ЗК предусматривает 
предоставление земельных участков 
гражданам РК и негосударственных  
юридических лиц  РК в частную собственность 
для лесоразведения. На это указывает и  ст. 128  
ЗК РК  определившая состав земель  лесного 
фонда,  состоящего из земель государственного 
и частного лесного  фондов, при этом  земли 
частного лесного фонда предоставляются 
в частную собственность. Однако, эти 
нормы, на наш взгляд, противоречат статье 
6 Конституции РК, согласно которой леса 
составляют государственную собственность.  
Кроме того, в ст.6 Лесного кодекса РК  указано 
все леса, находящиеся на территории РК, а 
также земли лесного фонда, не покрытые 
лесной растительностью, но предназначенные 
для  нужд лесного хозяйства, образуют 
лесной фонд РК. А в ст. 7 ЛК РК  закреплено 
то, что  Государственный лесной фонд в 
Республике Казахстан относится к объектам 
государственной собственности и находится 
в республиканской собственности. Исходя 
из правового режима лесов, соответственно 
и земли лесного фонда должны находиться 
только в государственной собственности. 

Чтобы избежать» противоречий с 
Конституцией РК в ЛК РК следует отказаться 
от термина «частный лесной фонд». Пока 
не изменена статья 6 Конституции РК, 
лесной фонд юридически должен оставаться 
единым, государственным. Соответственно 
он не может подразделяться на частный и 
государственный.. В рамках существующего 
конституционного правового поля речь можно 
веста только о частных лесонасаждениях, о 
частном лесоразведении и частном лесном 
хозяйстве . Наряду с другими видами 
хозяйственной деятельности, возможно и 
частное лесоразведение,  но на наш взгляд, 
только на основе частного землевладения.   

5. В соответствии  со ст.6. Конституции 
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РК воды- государственная собственность. 
Однако в ст.8 ВК РК. Водный фонд находится в 
исключительной государственной собственности, 
что противоречит Конституции РК.

Водный фонд Республики Казахстан 
включает в себя совокупность всех водных 
объектов в пределах территории Республики 
Казахстан, включенных или подлежащих 
включению в государственный водный кадастр 
(ст.4 ВКРК).

К водным объектам Республики Казахстан 
относятся сосредоточения вод в рельефах 
поверхности суши и недрах земли, имеющие 
границы, объем и водный режим. Ими 
являются: моря, реки, приравненные к 
ним каналы, озера, ледники и другие 
поверхностные водные объекты, части недр, 
содержащие подземные воды.(ст.5 ВК РК).

В соответствии со ст.1 Водного кодекса 
РК воды-это совокупность всех вод, 
сосредоточенных в водных объектах. В 
юридической литературе давно ставится 
вопрос, что такое «воды» и «вода»? и 
отмечалось - юридическое понятие «воды» 
отличается от естественно научных, технических 
и житейских представлений о воде.   Воды 
это природные воды, находящейся в морях, 
озерах, реках, водохранилища, каналах, 
ледниках, подземных месторождениях 
и других водных объектах в пределах 
государственных границ. К водам не относится 
вода, изъятая из водных объектов. Речь идет 
о воде, которая течет из крана в наших домах 
или используется в технологическом процессе. 
Таким образом, не подлежит сомнению, 
что добытая вода  с момента ее - отделения 
от природной среды утрачивает качества 
предмета природы и объекта государственной 
собственности и приобретает качества товара, 
включается в товарный оборот и мо¬жет 
состоять как в собственности государства, так 
и в собственности иных субъектов права.

Так, добытая предприятием минеральная 
вода становится сначала  собственностью 
предприятия и реализуется заводом 
минеральных вод как его продукция. Эту 
продукцию может приобрести любой частный 
предприниматель и тогда минеральная вода 
становится собственностью предпринимателя. 
Наконец, добытую минеральную, воду может 
приобрести  гражданин, и тогда она становится 
его личной собственностью.  

«Отношения, возникающие  в процессе 
реализации и использования добытой 

из природной среды воды, в основном 
выходят из сферы регулирования водного 
законодательства и становятся предметом 
преимущественно административного и 
гражданского законодательства. Совершенно 
очевидно, например, что покупка бутылки 
минеральной воды в магазине представляет 
собой гражданское отношение, регулируемое 
соответствующими нормами законодательства 
о купле-продаже товаров. Примерно так же по 
своей экономической сущности оцениваются и 
отношения, возникающие между владельцами 
водопроводов и их абонентами, а также 
некоторые другие отношения, в которых вода 
выступает как товар, а не природный объект. 
По существу эти отношения, хотя их объектом 
и является вода, не являются водными. 
Однако нельзя сказать, что к ним полностью 
утрачивается интерес с  точки зрения водного 
законодательства.

Рассматриваемые отношения, не 
будучи водными, все же оказывают 
определенное влияние на состояние вод, 
обусловливая большую или меньшую степень 
рациональности водопользования (например, 
в части экономного и бережного расходования 
питьевой или технической воды и т. п.). Поэтому 
водное законодательство до некоторой 
степени заинтересовано регулировать данные 
отношения - регулировать в той мере, в 
какой это необходимо для обеспечения 
рационального использования и охраны вод.

Соответственно в водном законодательстве 
предусмотрены и необходимые юридические 
нормы»[4, с.21-22]

Например, в ВК РК Разделе 5 Организация 
водного хозяйства в ст. 80  ВК Требования к 
деятельности водохозяйственных организаций 
указано, что водохозяйственные организации 
обязаны - принимать меры, предотвращающие 
загрязнение, засорение, и истощение водных 
объектов и вредное воздействие вод.  

Вместе с тем  предусмотренные  в ВК 
нормы о  деятельности коммунальных 
водохозяйственных организаций (ст.78 ВК 
), на наш взгляд, не являются  предметом 
регулирования Водного законодательства. 
Кроме того, не являются предметом 
регулирования Водного законодательства  
отношения по пересмотру нормативов 
расхода воды на различные технологические 
процессы и удельных норм водопотребления 
во всех отраслях экономики. Требования 
по сокращению потерь и утечек во всех 
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транспортирующих, разводящих сетях и в 
каждой точке потребления воды. 

Требования о том, что государственные 
органы, местные исполнительные органы 
и водопользователи обязаны  ежегодно 
анализировать организацию учета расхода 
вод, потери воды в транспортирующих сетях, 
точках потребления воды и возможность 
сокращения объемов изъятия воды из водных 
объектов и не реже одного раза в пять лет 
пересматривать нормативы расхода воды 
на различные технологические процессы и 
удельные нормы водопотребления во всех 
отраслях экономики с целью сокращения 
объемов водопользования. (ст.86 ВК).

Не являются предметом регулирования 
Водного законодательства   и  требования 
по улучшению качества питьевой воды в 
той части, которые включают: поддержание 
в работоспособном состоянии технологии 
и мощности сооружений, отвечающих 
определенному качеству водного объекта;     
восстановление неисправностей систем 
водоподачи и водоотведения; использование 
надежного оборудования и материалов с 
обеспечением высокого качества строительных 
работ.  

Отношения по периодическому 
совершенствованию нормативов 
и государственных стандартов 
потребляемой воды. А так же отношения 

по регулированию права собственности на 
системы водоснабжения питьевой водой. 
Централизованного питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения. Норма 
о том, что  питьевая вода, предназначенная 
для реализации потребителям в 
расфасованном виде (в бутылях или других 
емкостях), индивидуальные бытовые и 
групповые технические средства очистки и 
обеззараживания воды, а также используемые 
в системах питьевого водоснабжения 
материалы, реагенты, технологические 
процессы, оборудование и иные средства 
подлежат обязательной сертификации (ст. 
ст.27,85, 86,87,91 ВК)  и другие нормативы 
водоснабжения, также  не являются предметом 
регулирования Водного законодательства (в 
Водном Кодексе России 2006г. такие отношения 
не регулируются). Если же указанные нормы 
ВК признать предметом регулирования 
Водного законодательства, тогда следует 
признать и предметом регулирования 
водного законодательства  и  такие нормы 
Приказа Министерства здравоохранения 
РК от 28 июня 2004г «Об утверждении 
Санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию и эксплуатации систем 
централизованного горячего водоснабжения. 
Санитарно-эпидемиологические требования 
к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения» и т.д. 
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уголовное право и процеСС

На сегодня в Украине идёт процесс 
реформирования прокуратуры в направлении 
построения оптимальной модели с учётом 
требований и рекомендаций европейских 
институций, а также их соотношение с 
национальными правовыми традициями 
функционирования указанного органа.

Вопросы реформирования органов 
прокуратуры стали чрезвычайно актуальными 
после вступления Украины в Совет Европы 
и взятия на себя ряда обязательств, среди 
которых, в частности, относительно изменения 
роли и функций прокуратуры Украины 
(особенно в отношении осуществления 

общего надзора за соблюдением законности) 
на пути преобразования этого института в 
орган, который будет отвечать принципам 
Совета Европы [1]. Это «преобразование» 
продолжается уже значительный период и 
на современном этапе является достаточно 
результативным, учитывая принятие нового 
Закона Украины «О прокуратуре» от 14 октября 
2014 года (Закон) [2]. Этому предшествовал 
длительный период законопроектной 
деятельности, результаты которой нашли свое 
отражение в положениях законопроекта [3], 
который был проанализирован Европейской 
комиссией за демократию через право 
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(Венецианская комиссия) в Заключении CDL-AD 
(2013) 025 от 14 октября 2013 года [4]. Попутно 
заметим, что этот проект закона является 
одним из нескольких проектов относительно 
прокуратуры, которые готовились в течение 
нескольких лет, и по которым Венецианская 
комиссия давала свои заключения. Положения 
этого законопроекта были признаны 
значительно более прогрессивными по 
сравнению с предыдущими предложениями 
изменений законодательства, и такими, 
которые закладывают прочную основу для 
функционирования органов прокуратуры в 
соответствии с европейскими стандартами, а 
также надлежащей основой для завершения 
реформы прокуратуры Украины (пункты 193, 
196 Заключения). В связи с этим чрезвычайно 
актуальным является исследование 
европейских стандартов деятельности 
прокуратуры, особенно вне сферы уголовной 
юстиции, поскольку именно этот вектор 
деятельности службы публичного обвинителя 
является дискуссионным, в том числе в среде 
европейских институций.

Следует отметить, что вопросам 
международно-правовых стандартов 
деятельности прокуратуры уделено 
значительное доктринальное внимание, в 
частности, в трудах таких учёных, как: Е. Н. 
Блаживский, Л. Р. Грицаенко, Т. Е. Дунас, Т. В. 
Корнякова, М. В. Косюта, О. Г. Кучер, О. Н. Литвак, 
И. Е. Марочкин, М. И. Мычко, О. П. Натрус, С. В. 
Подкопаев, Н. В. Руденко, М. Н. Руденко, В. В. 
Сухонос, А. Н. Толочко, Я. Н. Толочко. В то же 
время евроинтеграционные процессы, которые 
происходят в Украине, чрезвычайно обострили 
необходимость реформирования прокуратуры 
Украины и приведения некоторых её функций 
в соответствие с европейскими стандартами, 
что, в свою очередь, требует осуществления 
постоянного мониторинга и активных 
исследований отношений, складывающихся в 
этой сфере.

В связи с этим, следует отметить то, что 
в европейской правовой практике органы 
прокуратуры традиционно рассматриваются 
как органы государственной власти, которые 
от имени общества и в его интересах 
обеспечивают применение права там, 
где нарушение закона влечёт уголовную 
санкцию, учитывая как права человека, так 
и необходимость эффективного действия 

системы уголовного судопроизводства [5].
Однако, в последние годы международное 

сообщество постепенно пришло к признанию 
важности роли прокуратуры и вне сферы 
уголовной юстиции. Такая возможность 
функционирования прокуратуры признаётся 
в Рекомендации Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ) 1604 (2003) 11 «О 
роли службы публичных обвинителей в 
демократическом обществе, основанном на 
верховенстве права» [6], в которой выражена 
обеспокоенность по поводу осуществления 
публичными обвинителями различных функций, 
которые не относятся к сфере уголовного права, 
на их соответствие основным принципам, а 
также предложено правительствам государств-
членов следующее:

- любые полномочия обвинителей по общей 
защиты прав человека не должны приводить 
к какому-либо конфликту интересов и 
отталкивать лиц, добивающихся защиты своих 
прав со стороны государства;

- полномочия и функции обвинителей 
должны ограничиваться сферой обвинения 
по делам об уголовных правонарушениях и 
решением общих задач по защите интересов 
государства через систему уголовной 
юстиции, а для выполнения любых других 
функций должны быть созданы отдельные, 
надлежащим образом сформированные и 
эффективные органы.

В ответе Комитета Министров Совета Европы 
(КМ СЕ) на Рекомендацию ПАСЕ 1604 (2003) 
от 4 февраля 2004 года о роли прокуратуры в 
демократическом правовом обществе впервые 
была чётко сформулирована позиция, согласно 
которой КМ СЕ не усматривает оснований 
запрещать прокурорам осуществлять другие 
функции, которые выходят за рамки уголовной 
юстиции, как это принято во многих правовых 
системах [7].

Правовой анализ норм Закона даёт 
основания утверждать, что единственная 
функция прокуратуры Украины, которая в 
перспективе будет определять её полномочия 
вне сферы уголовной юстиции, - это функция 
представительства интересов гражданина или 
государства в суде в случаях, определённых 
законом. Поэтому весьма актуальным 
представляется исследование вопросов 
европейских стандартов деятельности службы 
публичного обвинителя вне сферы уголовной 
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юстиции для поиска оптимального варианта 
их согласования с национальной правовой 
традицией в части правовой регламентации 
функции представительства прокуратурой 
Украины интересов гражданина или 
государства в суде, что и определяет цель этой 
статьи.

Одним из основных международных 
документов, в котором были определены 
статус, полномочия, практика и полезный 
опыт прокурорских служб большинства 
государств-членов Совета Европы в 
деятельности за пределами уголовного права, 
по праву, можно считать Заключение № 3 
(2008) Консультативного совета европейских 
прокуроров (ССРЕ) «Роль прокуратуры вне 
сферы уголовного права», принятое ССРЕ на 
3-м пленарном заседании (Страсбург, 15-
17 октября 2008 года) [8]. В этом документе 
было указано, что многообразие функций 
прокурорских служб за пределами уголовного 
права следует из национальных правовых 
и исторических традиций. В то же время, 
государство имеет суверенное право 
определять свои институциональные и 
правовые процедуры реализации функций 
по защите прав человека и государственных 
интересов, соблюдения принципа верховенства 
права и международных обязательств. Кроме 
того, согласно с положениями Заключения все 
государства Европы имеют задачу развивать 
и укреплять правозащитный потенциал всех 
своих органов, включая суды и прокуратуры. 
Успешная реализация функции защиты прав 
человека и основных свобод может быть 
достигнута не путём ослабления одних прав 
человека и процедур для укрепления других, 
а путём их одновременного развития. Все 
они имеют одну цель - защита прав и свобод 
отдельных лиц, интересов общества и 
государства. Государства-участники, в которых 
прокурорские службы выполняют функции за 
пределами сферы уголовного права, должны 
обеспечить реализацию этих функций в 
соответствии с такими принципами:

- в связи с задачами и полномочиями 
прокуроров вне сферы уголовного права и 
правозащитной ролью судов необходимо 
придерживаться принципа разделения властей;

- действия прокуроров вне сферы уголовного 
права должны также характеризоваться 
честностью и беспристрастностью;

- эти функции реализуются от имени 
общества и в государственных интересах;

- в целях обеспечения применения права 
с соблюдением основных прав и свобод в 
пределах компетенции, предоставленной 
прокурорам законом, Конвенцией и 
прецедентным правом Суда;

- такая компетенция прокуроров должна 
как можно точнее регулироваться законом;

- не должно допускаться ненадлежащих 
вмешательств в деятельность прокурорских 
служб;

- действуя за пределами сферы уголовного 
права, прокуроры должны пользоваться 
теми же правами и обязанностями, как 
любая другая сторона, и не должны иметь 
привилегированного положения в ходе 
судебных разбирательств (равенство сторон 
иска);

- действия прокурорских служб от имени 
общества на защиту государственного 
интереса в неуголовных делах не должны 
нарушать принцип обязывающей силы 
окончательных судебных решений (res ju-
dicata) с определенными исключениями, 
установленными в соответствии с 
международными обязательствами, включая 
прецедентное право Суда;

- обязательство прокуроров обосновывать 
свои действия и раскрывать эти причины 
лицам или институтам, задействованным 
или заинтересованным в деле, должно быть 
установлено законом;

- должно быть гарантировано право 
лиц или институтов, задействованных или 
заинтересованных в гражданских делах, 
обжаловать действия или бездействие 
прокуроров;

- следует тщательно следить за изменениями 
прецедентного права Cуда относительно 
деятельности прокурорских служб за 
пределами уголовного права для обеспечения 
полного соответствия правовой основы такой 
деятельности и связанной с ней практики 
соответствующим решениям Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ).

CCPE рекомендовала КМ СЕ рассмотреть 
возможность выработки совместных 
общеевропейских принципов относительно, 
в частности, статуса, полномочий и практики 
прокуроров за пределами уголовного права, 
в свете важности защиты прав человека, 
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основных свобод, демократических принципов 
распределения полномочий и равенства 
сторон иска.

Ответом на эти рекомендации стал 
международный документ в сфере 
исследуемых вопросов, в котором определены 
общие принципы для государств-участников 
о роли публичных обвинителей вне сферы 
уголовной юстиции - Рекомендация СМ / Rec 
(2012) 11 КМ СЕ государствам-участникам «О 
роли публичных обвинителей вне системы 
уголовной юстиции», принята КМ СЕ 19 
сентября 2012 года на 1151-м заседании 
на уровне заместителей министров 
(Рекомендация) [9]. Положения, изложенные 
в настоящей Рекомендации, базируются на 
важных источниках в сфере исследуемых 
вопросов, среди которых - Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод [10], 
Рекомендация Rec (2000) 19, Заключение № 3 
(2008) CCPE «Роль прокуратуры за пределами 
уголовного права», Заключение № 4 (2009) 
CCPE «Судьи и обвинители в демократическом 
обществе» (Бордосская декларация) [11], 
Заключение № 5 (2010) CCPE «Служба 
публичного обвинения и ювенальная юстиция» 
(Ереванская Декларация) [12], Рекомендация 
ПАСЕ 1604 (2003) «О роли службы публичных 
обвинителей в демократическом обществе, 
основанном на верховенстве права», а также 
Отчёт Венецианской Комиссии по Европейским 
стандартам относительно независимости 
судебной системы: часть II - Служба обвинения 
(2010) [13].

Отмечая источники, которые легли в 
основу этой Рекомендации, нельзя обойти 
вниманием и соответствующую практику ЕСПЧ, 
которая так же содержит общие принципы, в 
частности в контексте права на справедливый 
суд, которые должны использоваться 
государствами-участниками при написании 
правовых стандартов правил вмешательства 
службы публичного обвинения. В контексте 
изучаемых вопросов речь идет о следующих 
решениях: Lobo Marchado v. Portugal, judgment 
of 20 February 1996; Vermeulen v. Belgium judg-
ment of 20 February 1996; K.D.B. v. The Nether-
lands, judgment of 27 March 1998; Brumaresku 
v. Romania [GC], judgment of 28 October 1999; 
Yildirim v. Austria (dec.), Decision of 19 October 
1999; Kress v. France [GC], judgment of 7 June 
2001; Blanco Callejas v. Spain (dec.), Decision of 

18 June 2002; Asito v. Moldova, judgment of 8 No-
vember 2005; Martinie v. France [GC], judgment 
of 12 April 2006; Stankiewicz v. Poland, judgment 
of 6 April 2008; Paulik v. Slovakia, judgment of 10 
October 2006; Gregorio de Andrade v. Portugal, 
judgment of 14 November 2006; Menchinskaya v. 
Russia, judgment of 15 January 2009; Batsanina v. 
Russia, judgment of 26 May 2009; Korolev v. Rus-
sia (№ 2), judgment of 1 April 2010; Ewert v. Lux-
embourg, judgment of 22 July 2010 и некоторых 
других [14].

Итак, в соответствии с положениями 
Рекомендации СМ / Rec (2012) 11 при наличии 
у службы публичного обвинения полномочий 
вне системы уголовной юстиции государства-
участники должны принять все необходимые 
меры для обеспечения исполнения защиты прав 
человека и основных свобод в соответствии с 
принципом верховенства права, в частности 
относительно права на справедливое судебное 
разбирательство. С этой целью государства-
участники должны учитывать принципы, 
изложенные в приложении к Рекомендации.

Основополагающим в этой Рекомендации 
представляется определение миссии 
публичных обвинителей в случае, если 
они наделены полномочиями вне системы 
уголовной юстиции, которая заключается в 
том, чтобы представлять общие или публичные 
интересы, защищать права человека и основные 
свободы, обеспечивать верховенство права.

Представляется, что основополагающей 
основой среди общих принципов можно считать 
ориентирование государств-участников на то, 
что обязанности и полномочия публичных 
обвинителей вне системы уголовной юстиции 
должны во всех случаях устанавливаться 
законом и чётко определяться во избежание 
многозначности.

Более прикладными, по нашему мнению, 
являются принципы, которые применяются 
к отдельным обязанностям и полномочиям 
прокуроров вне системы уголовной юстиции, 
которые, в частности, сводятся к указанным 
ниже.

1. Полномочия публичного обвинителя вне 
системы уголовной юстиции не должны быть 
ограничивающими право любого физического 
или юридического лица инициировать 
производство или выступать в качестве 
ответчика и защищать свои интересы перед 
независимым и беспристрастным судом даже 
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в тех случаях, когда публичный обвинитель 
является или намерен быть стороной.

В пояснительном меморандуме к этим 
Рекомендациям указано, что деятельность 
публичного обвинителя вне системы 
уголовной юстиции должна осуществляться на 
субсидиарной основе и способствовать защите 
фундаментальных ценностей общества, 
которые в противном случае были бы 
ослабленными, а также защиты прав человека, 
особенно наиболее уязвимых (например, 
несовершеннолетних, недееспособных, 
престарелых). Однако, отсутствие полномочий 
у службы публичного обвинителя вне сферы 
уголовного юстиции не должно создавать 
эффект ограничения прав лиц на доступ к суду.

2. Полномочия публичного обвинителя 
инициировать производство в суде или 
выступать в качестве ответчика не должны 
угрожать принципу равенства процессуальных 
возможностей сторон.

3. Полномочия публичного обвинителя 
по осуществлению запросов должны быть 
предусмотрены законом. Реализация такого 
права должна быть пропорциональной 
и не предоставлять необоснованного 
преимущества публичному обвинителю.

4. В случаях, когда интересы лица 
представляет публичный обвинитель, 
лицо должно иметь право быть стороной 
в производстве. Это не должно помешать 
публичному обвинителю оставаться стороной 
производства, когда дело касается общего или 
публичного интереса.

Согласно меморандуму государства-
участники свободны в предоставлении 
публичным обвинителям полномочий, 
которые дают им возможность представлять 
перед судом тех лиц, для которых закон 
предусматривает такую возможность. 
Несмотря на это, только лицо может решить, 
на каком этапе прекратить эти полномочия 
по представительству. При этом, публичный 
обвинитель может захотеть остаться в судебном 
процессе по делу, в котором может возникнуть 
вопрос принципа воздействия на публичный 
или общий интерес. Публичный обвинитель не 
должен действовать от имени лица без того, 
чтобы это лицо было надлежащим образом 
уведомлено.

5. Права публичного обвинителя на 
обжалование судебного решения или его 

пересмотр другим образом вышестоящим 
судом не должны отличаться от доступных 
для других сторон производства, в том числе 
относительно сроков подачи апелляции.

6. Относительно судебных производств, в 
которые публичный обвинитель вступает или 
присоединяется как сторона, один из главных 
принципов заключается в том, что стороны 
производства должны быть уведомлены 
или публичным обвинителем или судом о 
решении публичного обвинителя вмешаться 
или присоединиться к производству.

7. Для того, чтобы соблюдались принципы 
юридической определённости и res judicata, 
основания, по которым публичный обвинитель 
может требовать пересмотра окончательного 
решения суда, должны быть ограничены 
исключительными случаями и пересмотром 
в разумные сроки. Стороны первоначального 
производства должны быть уведомлены 
о пересмотре, чтобы иметь возможность 
присоединиться к производству.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, 
необходимо подчеркнуть, что положения 
освещённых выше международных документов 
признают суверенное право государства 
определять свои институциональные и 
правовые процедуры реализации функций 
по защите прав человека и государственных 
интересов, соблюдения принципа 
верховенства права и международных 
обязательств, а также определяют задачей 
всех государств Европы развивать и укреплять 
правозащитный потенциал всех своих 
органов, включая прокуратуру. Одним из 
элементов правозащитного потенциала 
деятельности органов прокуратуры являются 
полномочия вне сферы уголовной юстиции, 
к которым выдвигается ряд требований, 
основные из которых сводятся к тому, что 
они должны осуществляться в целях защиты 
прав и свобод отдельных лиц, интересов 
общества и государства и в соответствии с 
рассмотренными принципами деятельности 
прокуроров вне сферы уголовной юстиции, 
которые должны быть ориентиром 
государствам-участникам в их деятельности 
по нормативно-правовому урегулированию в 
национальных правовых системах отношений, 
которые складываются при реализации 
прокуратурой своих полномочий в указанной 
сфере.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблемы  и особенности общих условий Главного 
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судебного разбирательства по уголовно-процессуальному законодательству.  
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прокурора, сроки обжалования, назначения судебного заседания.

Аңдатпа
Мақалада Басты сот талқылауының жалпы шарттарының ерекшеліктері мен өзекті мәселелері 

қарастырылады. Сондай-ақ, Басты сот талқылауы жалпы шарттарының қылымстық іс жүргізу 
заңнамалары бойынша реттелу мәселелері де назардан тыс қалмаған.

Түйінді  сөздер: басты сот талқылауы, сот мәжілісі, жалпы шарттар, сот талқылауын тағайындау, 
сот талқылауының бөлімдері, мемлекеттік айыптаушы, қорғау функциясы, айыптау функциясы, 
шағым беру, наразылық келтіру, шағым беру мерзімдері.

Annotation
This article discusses problems and peculiarities of the general conditions, the main trial. And also, 

particularly regulation of the general conditions of the main trial of the criminal procedure law.
Keywords: the main trial hearing, the general conditions, the main purpose of the trial, part of the 

main trial, the public prosecution, protection function, the function of the prosecution, the appeal of 
the parties, the prosecutor, the timing of the appeal, the appointment of the court session.

Қазақстан Республикасында құқықтық 
реформаны жүргізу барысында құқықтың 
барлық салалары бойынша жаңа негізгі 
заңдар қабылданған болатын: Қылмыстық, 
Қылмыстық іс жүргізу, Азаматтық, Азаматтық іс 
жүргізу кодекстері, және қоғамның әлеуметтік 
-экономикалық және қоғамдық - саяси өмірінің 
құқықтық қамсыздандыруын жетілдіруге және 
әділеттікті жүргізу кезінде демократиялық 
бастаулардың кеңеюіне бағытталған көптеген 
нормативті - құқықтық актілер қабылданды.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
7 бөлімі Соттар және сот төрелігіне арналады. 
Онда Қазақстан Республикасында сот төрелігін 
тек сот қана жүзеге асырады. 

Сот билігі сотта іс жүргізудің азаматтық, 
қылмыстық және заңмен белгіленген өзге де 
нысандары арқылы жүзеге асырылады. Заңда 
көзделген жағдайларда қылмыстық сот ісін 
жүргізу алқабилердің қатысуымен жүзеге 
асырылады. 

Заңмен құрылған Республиканың 
Жоғарғы Соты, Республиканың жергілікті 
және басқа да соттары Республиканың 
соттары болып табылады. Республиканың 
сот жүйесі Республика Конституциясымен 
және конституциялық заңмен белгіленеді. 
Қандай да бір атаумен арнаулы және 
төтенше соттарды құруға жол берілмейді деп 
көрсетілген [1]. 
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Біз 2050-дің мақсатына қарай күрделі 
жаһандық бәсекелестік жағдайында 
ілгерілейміз. Алдағы онжылдықтарда біз 
қазірдің өзінде біліп отырған сын-қатерлер, 
жаһандық нарық пен әлемдік саясаттағы 
болжаусыз жағдайлар, жаңа дағдарыстар 
аз кездеспейді. ХХІ ғасырда «жеңіл-желпі 
жүріп өту» деген болмайды. Ғасыр ортасы да 
таяп қалды. Әлемнің дамыған елдері соған 
сай нақты стратегияларын дайындауда. ХХІ 
ғасырдың орта тұсы күрделі болары даусыз, ал 
жаһандық отыздық тобының тізіміне кіретін 
үміткерлер саны тым шектеулі болады. Мен 
«дамыған ел» ұғымының уақытқа сәйкес 
өзгеріп тұратын категория екенін бірнеше рет 
айттым. Дамыған елдерде халықтың мүлде 
жаңа өмір сапасы пайда болуда [2].

1997 жылы 13 желтоқсанда қабылданған 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
іс жүргізу кодексі (ҚІЖК) істі басты сот 
талқылауына тағайындаудың іс жүргізушілік 
тәртібін өзгертті. Ғалым Н.А.Абдикановтың 
пікірінше басты сот талқылауын тағайындауды 
қылмыстық іс жүргізудің жеке сатысына бөлуге 
болмайды [3, 7 б.].  

Басты сот талқылауы - қылмыстық 
процесстің шешуші сатысы. Осы сатыда бірінші 
сатыдағы сот, сот отырысында қылмыстық істі 
қарау және қылмысты жасаған кінәліге заңмен 
орнатылған шараларды қолданып немесе 
кінәлі еместі ақтау жолымен қылмыстық істер 
бойынша әділеттікті жүргізеді.

Сот талқылауында іс бойынша барлық 
дәлелдер тікелей зерттелуге тиіс. Сот сотталушы 
адамның, жобірленушінің, куәлардың 
айғақтарын тыңдауы, сарапшылардың 
қорытындыларын жария етуі және зерттеуі, 
заттай дәлелдемелерді тексеруі, хаттамалар 
мен өзге де құжаттарды оқуы, және 
қылмыстық іс жүргізу кодексінде көзделген 
жағдайларды қоспағанда, дәлелдемелерді 
зерттеу жөнінде басқа да сот іс-әрекеттерін 
жүргізуі тиіс. Алдын ала тергеу жүргізу 
кезінде берілген айғақтарды жария ету тек 
қылмыстық іс жүргізу заңнамаларымен 
көзделген ерекше жағдайларда ғана мүмкін 
болады. Соттың үкімі тек сот отырысында 
зерттелген дәлелдемелерге, ал сот тергеуінің 
қысқартылған түрі кезінде - анықтау жүргізу 
кезінде алынған және сотта тараптар дауға 
салмаған дәлелдемелерге ғана негізделуі 
қажет.

Басты сот талқылауында осы соттың 
төрағасы немесе оны сот төрағасы тапсырған 
судья төрағалық етеді. Төрағалық етуші істі 
талқылауда және шешім қабылдау кезінде 
басқа судьялармен бірдей құқықтарды 
пайдаланады. Төрағалық етуші сот отырысына 
басшылық жасайды, әділ соттың мүдцесінде 
объективтілік пен бейтараптылықты сақтай 
отырып, тараптар құқықтарының теңдігін 
қамтамасыз ету үшін ҚІЖК көзделген барлық 
шараларды қолданады, істің жай-күйін жан-
жақты және толық зерттеу үшін қажетті 
жағдайлар жасайды. Төрағалық етуші сондай-
ақ сот отырысы күн тәртібінің сақталуын 
қамтамасыз етеді, сот талқылауының барлық 
қатысушыларына олардың құқықтары мен 
міндеттерін және оларды жүзеге асырудың 
тәртібін түсіндіреді. Сот талқылауына 
қатысушы адамдардың бірі төрағалық етушінің 
іс-әрекетіне қарсылық білдірген жағдайда бұл 
қарсылық білдіру сот отырысының хаттамасына 
енгізіледі.

Сотталушы келмеген кезде іс кейінге 
қалдырылуы тйіс. Сот дәлелді себептерсіз 
келмеген сотталушыны келтіруге, сондай-ақ 
оған қатысты бұлтартпау шарасын қолдануға 
немесе өзгертуге құқылы. Күзетпен ұстаудағы 
сотталушы сот отырысына келуден бас тартқан 
кезде сот істі қорғаушының міндетті түрде 
қатысуымен ол болмағанда қарауға құқылы.

Сотталушы болмағанда істі талқылауға: 
1) ауырлығы шағын қылмыс жасағаны үшін 
айыпталған сотталушы істі оның қатысуынсыз 
қарау туралы өтініш берген; 2) сотталушы 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде 
болған және сотқа келуден жалтарған 
жағдайларда ғана жол берілуі мүмкін.

Сотталушының қорғаушысы дәлелдерді 
зерттеуге қатысады, сотқа айыптаудың 
мәні және оның дәлелденгендігі жөнінде, 
сотталушының жауаптылығын жеңілдететін 
немесе оны ақтайтын мән-жайлар туралы, 
жазалау шарасы туралы, сондай-ақ сот 
талқылауында туындаған барқа да мәселелер 
бойынша өзінің пікірін айтады.

Қорғаушы келмеген және оны осы сот 
отырысында ауыстыру мүмкін болмаған 
кезде істі талқылау кейінге қалдырылады. 
Сот отырысына келмеген қорғаушыны 
ауыстыруға тек сотталушының келісімімен 
ғана жол беріледі. Егер сотталушы шақырған 
қорғаушының қатысуы ұзақ уақыттың ішінде 
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мүмкін болмаса, сот басты сот талқылауын 
кейінге қалдыра отырып, айыпталушыға 
басқа қорғаушыны. таңдауды ұсынады, ал 
ол бас тартқан жағдайда жаңа қорғаушыны 
тағайындайды.

Іске жаңадан кіріскен қорғаушыға сот 
талқылауына қатысуға дайындалу үшін қажетті 
уақыт беріледі. Ол өзі іске кіріскенге дейін істі 
соттың қарауы кезінде жасалған кез келген 
әрекеттің қайталануы туралы өтініш жасауға 
құқылы.

Ал енді, мемлекеттік айыптаушының, 
яғни прокурордың басты сот талқылауына 
қатысуының рөлі туралы айта кетуді жөн деп 
санаймын.

Сот төрелігін жүзеге асыру кезінде 
заңдардың дәл сақталуын маңызды кепілі 
прокурорлық қадағалау болып табылады. 
Сотта мемлекет мүддесін білдіру прокурорлық 
қадағалаудың жеке саласы, прокуратура 
органдары жұмысының маңызды құрамды 
бөлігі болып табылады. Бұл қадағалауды 
прокурорлар аудандық (қалалық) сотгардан 
бастап ҚР Жоғарғы Сотына дейінгі барлық сот 
сатыларында жүзеге асырады. Прокурорлар 
заңдардың орындалуын қадағалау өкілеттері 
бойынша қылмыстық істі тыңдауға дайындау 
кезеңінен бастап, қылмыстық істердің 
қадағалау тәртібіндегі өндірісіне дейінгі 
талқылаудың барлық сатыларына қатысады.

Сот төрелігіндегі прокурорлық 
қадағалаудың рөлі мен маңызы 1995 жылғы 
21 желтоқсандағы «Прокуратура туралы» ҚР 
Заңының қабылдануына байланысты едәуір 
жоғарлады. Аталған заңның 30-бабында 
сот талқылауындағы прокурордың құзыры 
қарастырылған [4, 42 б.].      

Қылмыстық, азаматтық немесе өзге сот ісін 
жүргізу барысында сотта мемлекет мүддесін 
білдіре отырып, прокурор осы Заңға, сондай-
ақ Республиканың қылмыстық істер жүргізу, 
азаматтық істер жүргізу және өзге де зақдарға 
сәйкес апелляциялық (кассациялық) және 
қадағалау тәртібінде өз өкілеттігін жүзеге 
асырады.

Прокурорлардың қадағалауы соттардың 
істерді жан-жақты, толық және объективті 
талқылау туралы заң талаптарының мүлтіксіз 
орындауларына, заң мен сот алдында 
азаматтардың теңдігін сақтауға, әр қылмыстық 
іс бойынша негізді және әділ үкімдердің, 
ұйғарымдар мен қаулылардьщ қабылдануын 

бақылауға бағытталған. Прокурор сотта 
мемлекет мүддесін білдіруді жүзеге асыра 
отырып, заң, азамат, заңды тұлға және 
мемлекет аттарынан шығып, қылмыстық істер 
бойынша айыпты қолдайды және әділсот 
саласына тартылған азаматтардың құқықтары 
мен заңды мүдделерінің мемлекеттік кепілі 
болып табылады.

Прокурордың қылмыстық іс жүргізуді 
қадағалауы, жариялық және демократия 
қағидаттарын одан әрі жетілдіруді қамтамасыз 
ететін сот-құқықтық реформасын іске 
асырудың басты негіздерінің бірі болып 
табылады. Мемлекетте заңдардың дәл жөне 
біркелкі орындалуын қадағалау органы бола 
отырып, прокуратура азаматтардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін, сот процестерінің 
мәдениетін қорғайды; қазіргі кезде оның 
тәрбиелік рөлі де жоғарлады. Республика 
соттарында зандылық біршама нығайтылды.

Соттарда кылмыстық істерді қарау кезінде 
заңдылықтың орындалуын қадағалауды 
жүзеге асыра отырып, прокурорлар ҚР 
Конституциясының, ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
кодексінің «Қазақстан Республикасының 
прокуратура туралы» Заңының, сондай-
ақ ҚР Бас прокурорының бұйрықтары мен 
нұсқауларының талаптарын басшылыққа 
алады. Прокурорлар сондай-ақ, қылмыстық 
істерді қарау барысында туындайтын 
мәселелер бойынша зандарды қолдану туралы 
ҚР Жоғарғы Соты Пленумының түсіндірмелерін 
де басшылыққа алуға міндетті [5, 16 б.].

ҚР процессуалдық заңы, прокуратура 
туралы Заңы прокурорлардың сотта мемлекет 
мүддесін білдіру кезіндегі өкілеттігін, сондай-
ақ заң бұзушылықтарды жоюға бағытталған 
прокурорлық шара қолдану жолдарын да 
анықтайды. Қылмыстық, азаматтық және өзге 
де сот өндірісін жүргізу кезінде сотта мемлекет 
мүддесін білдіре отырып, прокурорлар өз 
құзыреті шегінде: істі  басты  сот талқылауына 
дайындау кезінде  судья шешімінің заңдылығы 
мен негізділігін тексереді; мемлекеттік 
айыптаушы ретінде шығады; басты сот 
талқылауы барысында туындаған меселелер 
бойынша қорытындылар береді; мемлекеттік 
және қоғамдық мүдделерін азаматтардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
талап етілсе, талаптар қояды, оларды сотта 
қолдайды; соттың заңсыз және негізсіз. 
үкімдеріне, ұйғарымдар мен қаулыларына 
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наразылық келтіреді; наразылықтар және 
шағымдар бойынша қаралатын қылмыстық 
істерге кассациялық және қадағалау 
сатыларында қорытындылар береді.

Соттардың барлық сатыларында 
нақты істерді қарау кезінде жіберілген 
заң бұзушылықтар мен бұзылған процесс 
нормаларын прокурорлар мынадай түрлі 
тәсілдермен анықтаулары мүмкін: сотта 
прокурордың қатысуынсыз қаралған 
істер бойынша үкімдердің заңцылығы 
мен негізділігін тексеру; прокурорлардың 
соттардағы кассациялық және қадағалау 
сатыларына қатысулары; өтініштің 
уақытылығын және дұрыстығын тексеру; 
үкімді орындалуға келтіру; белгілі бір кезеңдегі 
істер бойынша немесе қылмыстық істердің 
жеке санаттары бойынша сот тәжірибесін 
қорытындылау [6, 18 б.].

Сотгарда нақты істерді қарау кезінде 
жіберілген заң бұзушылықтарды жоюға 
мүмкіндік тудыратын құқықтық актілер 
қатарына мыналар жатады: арыз, өтініш, 
қорытынды, проқурордың наразылығы және 
ұсынысы. Қылмыстық істерді қарау кезінде 
заңдылықтың сақталуын қадағалаудың 
мәнін құрайтын аталған заң бұзушылықты 
анықтаушы құқықтық құралдар мен 
анықталған заң бұзушылықтарға прокурорлық 
шара қолдану құралдары бір-бірімен табиғи 

байланысты, олар қылмыстық сот өндірісінің 
демократиялық қағидаттармен және онда 
мазмұндалатын заң кағидаттарымен толық 
сәйкестікте болады.

Қылмыстық, азаматтық, шаруашылық, 
әкімшілік істерді сот төрелігіне жіберу 
жөніндегі соттың қызметінде үлкен тәрбиелік 
ықпал бар [7, 87 б.].

Жеке тәжірибелер сотта прокурорлық 
қадағалау шектерін негізсіз азайта отырып, оны 
сот органдарымен шығарылған үкімдердің, 
үйғарымдардың және қаулылардың 
заңдылығы мен негізділігін қадағалауға әкеп 
соқтырады. Прокурор істерді сотта қарау кезінде 
заңдардың орындалуын қадағалауды жұзеге 
асырмайды, тек сот актілерінің заңдылығы мен 
негізділігін қадағалайды деген қорытынды ҚР 
Конституциясына және өзге зандарға сәйкес 
келмейді. Аталған нормативтік актілердің 
мазмұнына үңілетін болсақ, ол прокурор 
өкілеттігінің көлемді шеңберінен тұрады, оның 
қатарына сотқа қатысу, мемлекеттік айыпты 
қолдау, заңсыз және негізсіз үкімдерге, 
шешімдерге наразылықтар келтіру және 
олардың орындалуын қадағалау да жатады. 
Қорытындылай келгенде, сотта прокурордың 
барлық өкілеттігінің бір-ақ мақсаты бар - 
қылмыстық іс бойынша шындықты анықтау, 
қылмыстық істер бойынша зандылық пен 
әділдікті орнату. 
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Аннотация
В статье рассматривается деятельность специализированных субъектов по защите прав 

женщин в Республике Казахстан. Обращается внимание на решение проблемы борьбы с 
домашним насилием и создание механизма по его предотвращению. 
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Аңдатпа
Мақала ішінде Қазақстан Республикасында әйелдер құқықтарын қорғау жөнінде 

мамандырылған субъектілердің қызметі қарастырылады. Тұрмыстық зорлық-зомбылықпен 
күреске және оны алдын-алу жөнінде механизмді құру мәселесіне назар аударылады.. 
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Трибуна молодого ученого

Қазақстанда азаматтың нәсілінен, ұлтынан, 
дінінен тәуелсіз, азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтары, тең құқықты қамтамасыз 
ететін нормалар, заңды түрде бекітілген.

Демократиялық қоғам құрылымының негізгі 
бағыттарының бірі болып, гендерлік теңдік 
жетістігі болып табылады.

Біздің елімізде әйелдердің жағдайларын 
жақсарту мәселелері қоғамда маңызды орын 
алатынын атап өту қажет.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
билік органдары қоғамда феминистік 
мәселелердің бар екендігін ескеріп, әйелдер 
қатысатын ұйымдық құрылымдар мен тиісті 
қызмет түрлеріне қолдау көрсетіп отыр. 
Әсіресе, 80-жылдардың соңы 90-жылдардың 
басында республикада әйелдер қозғалысының 
белсенділігі арта түскені байқалады. Мұсылман 
әйелдер лигасы (1992), Феминистік лига (1993), 
Әйел және құқық (1993), Шығармашылық 
бастама жөніндегі әйелдер лигасы (1994), 
“Жанар” кәсіпкер әйелдерді қолдау қоры 

(1993), “Лиана” халықаралық ассоциациясы 
(1993), “Шығыс әйелдері” халықаралық 
ассоциациясы (1994), “Қазақстан кәсіпкер 
әйелдері” ассоциациясы (1994) т.б. құрылды. 
Олардың жетекшілері 1995 жылы Пекинде өткен 
Бейүкіметтік әйелдер ұйымдарының дүние 
жүзілік форумына және Әйелдердің құқылары 
жөніндегі БҰҰ-ның 4-конференциясына делегат 
ретінде қатысып, ынтымақтастық аясын кеңейте 
түсті. Сондай-ақ, Қазақстандағы БҰҰ-ның 
өкілдігі жанынан “Дамудағы гендер” бюросы 
ашылды. Бағдарламаларының әрқилылығына 
қарамастан, республикадағы бұл ұйымдардың 
барлығы да әйелдер құқын қорғауды, олардың 
қоғамдағы жасампаздық рөлін арттыруды, 
әлеуметтік ахуалын жақсарта түсуді көздейді.

Мемлекет Басшысы 1995 жылы отбасы 
институтын, әйелдер мен балалардың 
жағдайын жақсарту үшін Қазақстан 
Республикасы Президенті жанынан отбасы 
проблемалары, әйелдер және демографиялық 
саясат жөніндегі кеңес құрды. 1998 жылы кең 
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құқықтар мен өкілеттіктер беріле отырып, 
ол Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы әйелдер істері, отбасылық – 
демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 
комиссия болып қайта құрылды. Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2006 жылғы 
1 ақпандаға N 56 «Әйелдер істері және 
отбасылық – демографиялық саясат жөніндегі 
ұлттық комиссия туралы» Жарлығына 
сәйкес, Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы консультативтік – кеңесші орган 
ретінде Әйелдер істері, гендерлік саясат 
жөніндегі ұлттық комиссия құрылды. [4]

Комиссияның негiзгi мiндеттерi:
1) «Қазақстан-2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты», 
Қазақстан Республикасында Гендерлік теңдіктің 
2006-2016 жылдарға арналған стратегиясы 
мен Қазақстан қатысушысы болып табылатын 
отбасы және гендерлік теңдік мәселелері 
жөніндегі халықаралық шарттардың аясында, 
отбасына, әйелдер мен ерлердің теңдігіне 
қатысты басымдықтарды айқындау, кешенді 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске 
асыру жөнінде ұсынымдар тұжырымдау;

2) мемлекеттiк органдармен және азаматтық 
қоғам институттарымен отбасының мүдделерiн 
қорғау, Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Мыңжылдық 
декларациясын, Қазақстан Республикасында 
Гендерлiк теңдiктiң 2006-2016 жылдарға 
арналған стратегиясын iске асыру мәселелерi 
жөнiнде өзара iс-қимыл жасау;

3) әйелдердің жағдайы мен отбасылық-
демографиялық ахуал мәселелерiн талдау және 
Қазақстан Республикасындағы гендерлiк және 
отбасылық-демографиялық саясаттың негiзгi 
бағыттары бойынша мемлекеттiк органдарға 
ұсыныстар мен ұсынымдарды тұжырымдау;

4) мыналарға: экономикалық салада 
әйелдер мен ерлер мүмкіндіктері теңдігіне қол 
жеткiзуге, әйелдер арасында кәсiпкерлiктi одан 
әрi дамытуға, еңбек нарығында әйелдердiң 
бәсекеге қабiлеттiлігiн арттыруға; еңбек 
қызметiн үй шаруасы мiндеттерiмен және 
бала тәрбиесiмен ұштастыру жөнiнде отбасы 
мүшелерiне жағдай жасауға; отбасы институтын 
нығайтуға, отбасы қарым-қатынастарында 
әйелдер мен ерлер мүмкіндіктері теңдігіне 
қол жеткiзуге; халықтың денсаулығын, оның 
iшiнде ұрпақты болу денсаулығын сақтау мен 
бекемдеу, өмiр сүру деңгейiн арттыру жөнiндегi 
шаралар кешенiн әзiрлеуге; отбасындағы 
және жұмыс орнындағы зорлық-зомбылықты 
түбiрiмен жоюға және ерлерге, әйелдер 

мен балаларға қатысты зорлық-зомбылыққа 
қарсы күрестiң халықаралық тәжiрибесiн 
енгізуге; халыққа гендерлiк бiлiм беру мен оқу-
ағартуға, қоғамның экономикалық, әлеуметтiк, 
саяси және мәдени өмiрiндегi отбасының, 
әйелдер мен ерлер мүмкіндіктері теңдігінің 
нақты жағдайын талдау мақсатында ғылыми 
зерттеулер жүргiзуге, ақпараттық базаны 
қалыптастыруға; демографиялық жағдайды 
жақсартуға жәрдемдесу;

5) Комиссияның құзыретiне кiретiн 
проблемалар бойынша мемлекеттiк 
органдардың, халықаралық ұйымдардың және 
қоғамдық бiрлестiктердiң ұсыныстарын қарау, 
олар бойынша Қазақстан Республикасының 
Президентiне тиiстi ұсынымдар дайындау;

6) мемлекеттiк органдардың лауазымды 
адамдарының отбасы және гендерлiк 
теңдiк мәселелерi жөнiндегi Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарын 
сақтауын қамтамасыз ету жөнiнде Мемлекет 
басшысы үшiн ұсынымдар мен ұсыныстарды 
тұжырымдау;

7) Қазақстандағы отбасы және гендерлiк 
теңдiк жағдайы аспектiлерiнiң неғұрлым толық 
көрiнiс табуы мақсатында бұқаралық ақпарат 
құралдарымен өзара iс-қимыл жасау;

8) отбасы мәселелерiне, жыныстар 
теңдігінің сақталмауына қатысты азаматтардың 
өтiнiштерiн, бұқаралық ақпарат құралдарының 
хабарларын қарау;

9) әйелдер, отбасы және демография 
мәселелерi жөнiндегi тұжырымдамаларды, 
мемлекеттiк және салалық (секторлық) 
бағдарламаларды әзiрлеуге қатысу;

10) отбасы және әйелдер жағдайын 
жақсартуға бағытталған заңнамалық және өзге 
де нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын 
дайындауға және қарауға қатысу;

11) гендерлiк-құқықтық сараптамаға 
бастамашылық жасау және оны жүргiзу;

12) мемлекеттiк органдармен және 
халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық, 
халықаралық бастамаларды iске асыру 
жөнiндегi ұсыныстарды тұжырымдау, әйелдер, 
отбасы және демография жағдайы мәселелерi 
жөнiндегi конференцияларға, кеңестерге, 
семинарларға қатысу болып табылады. [4]

Әйел құқығын қорғау және тең құқықтары 
мен мүмкіндіктерін қамтамасыз ету 
омбудсмен қызметінің басымдық бағыттары 
болып табылады. Әйел құқығын қорғау 
саласында негізгі осы заманғы мәселелердің 
бірі әйелдерді қоғам өмірінде екінші кезектегі 
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орын алатын теңсіз құқықты субьекті ретінде 
бағалайтын қоғамдық сананың кертартпалығы 
болып табылады. Тіпті орталық мемлекеттік 
органдармен жұмыста да біз гендерлік 
қағиданы түсінбеушілік, халықаралық құқық 
қорғау стандарттарын білмеушілікпен 
кездесеміз: әйелдер құқығын қамтамасыз 
ету саласында жұмыс істейтін мемлекеттік 
қызметшілердің бәрі бірдей бүгінде өз 
қызметінде әйелдерге қатысты кемсітудің 
барлық нысандарын жою туралы Конвенция 
ережелерін, оның үстіне Қазақстанға қатысты 
тиісті Комитеттің ұсынымдарын басшылыққа 
алмайды, кейбірі Республиканың халықаралық 
құқық қорғау міндеттемелерінің басымдық 
сипатын сезінеді. 

Әйелдер құқығын қорғау және көтермелеу 
бойынша Уәкіл қызметті іске асыру тетіктерінің 
бірі болып халықаралық ұйымдармен және 
қорлармен бірлесе отырып, омбудсмен 
мекемелерінің жүзеге асыратын жобалары 
саналады. 2005 жылғы сәуірде Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл мекемесі Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы 
Отбасы және әйелдер ісі жөніндегі ұлттық 
комиссиясымен, БҰҰ “Гендер және даму” 
бюросымен және Швецияның “Квинофорум” 
консалтингілік компаниясымен бірлесе 
отырып іске асырылатын “Омбудсмен және 
тең мүмкіндіктер” жобасын бастады. Жоба 
Швецияның (классикалық үлгі) және Литваның 
(аталмыш бастаманы транзитті мемлекетте 
іске асыру үлгісі) тең мүмкіндіктері бойынша 
омбудсмен институтының жұмыс істеу 
тәжірибесін неғұрлым терең зерделеуге, 
Қазақстандағы тең құқықтар мен мүмкіндіктер 
бойынша Уәкіл мекемесін құру мәселелерін 
зерттеуге мүмкіндік береді. Жұмыстың 
келесі бағыты әйелдер құқығын қорғауға 
қатысты халықаралық стандарттарды 
Қазақстанның орындау қажеттігі өзектілеу 
болып табылады. Уәкіл мекемесі Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2005 жылғы 
29 қарашадағы № 1677 Жарлығымен 
бекітілген, 2006-2016 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасында гендерлік теңдік 
Стратегиясын өңдеуге белсенді түрде қатысты. 
[2] Қазақстан Республикасында гендерлік 
теңдік стратегиясы Мемлекет басшысының 
2004 жылғы қыркүйекте Астана қаласында 
Қазақстан әйелдерінің IV Форумында берген 
тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы отбасы және әйелдер 
ісі жөніндегі Ұлттық комиссиясымен өңделді. 

Стратегияны өңдеуге және оны талқылауға 
барлық мемлекеттік органдардың, үкіметтік 
емес және халықаралық ұйымдардың өкілдері 
қатысты. Құжат БҰҰ Әйелдер қорының 
(ЮНИФЕМ) аймақтық офисімен бірлесе 
өңдеген, саясатта, экономикада, білім беруде, 
отбасында, денсаулық қорғау және әйелдер 
мен балаларға қатысты зорлықтың алдын 
алу мәселелерінде гендерлік теңдікке жету 
бойынша индикаторлардан тұрады. Әйелдерге 
қатысты кемсітудің барлық нысандарын 
ескерту туралы Конвенцияның нормаларын 
имплементациялау мақсатында елдің еңбек 
заңнамасына адам құқықтары бойынша 
Уәкілеттімен есептік кезең ішінде Қазақстан 
Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігіне жүкті әйелдердің еңбек 
құқықтарын қорғау қажеттігі туралы ұсынымдар 
жіберілді. [7]

Әйел құқықтарын қорғау тетігінің бірі болып 
құқық қорғау органдары табылады. Олар 
қоғамдағы құқықтық тәртіп пен заңдылықты 
қамтамасыз етеді. Құқық қорғау органдарына: 
сот, прокуратура, Ішкі істері органдары, Ұлттық 
қауіпсіздік, Әділет органдары жатады. Осы 
органдар арқылы кез-келген әйел өзінің 
құқықтары мен бостандықтарын қорғай 
алады.

1998 жылы 29 маусымда еліміз Біріккен 
Ұлттар Ұйымының «Әйелдерге қатысты 
кемсітудің барлық нысандарын жою туралы» 
Конвенциясына қосылды. Сөйтіп, өзіне 
Қазақстандағы әйелдерді кемсітудің барлық 
түрінен қорғауға міндеттеме алды. Дәл осы 
жылы 22 желтоқсанда Қазақстан Республикасы 
Президентімен әйелдер және отбасы істері 
жөніндегі Ұлттық Комиссия құрылды. Осыған 
сәйкес, Президенттің тікелей нұсқауымен 1999 
жылы 19 ақпанда Ішкі істер министрлігінде 
әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау 
жөніндегі бөлім құрылды. Бұл бөлімнің 
басты қызметі – әйелдердің конституциялық 
құқықтарын, заңды мүдделерін құқыққа 
қайшы әрекеттерден қорғауды қамтамасыз 
ету, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты 
ескерту және жолдарын кесу болып табылады.

Қазақстан Республикасының 
Конституциясында адамды және оның 
абыройын қорғау жайлы қағида бар. Соған 
орай 17- бапта: «Ешкім зорлықты, азапты, басқа 
да қатаң адамның абыройына кір келтіретін 
қарым-қатынасты немесе жазаны шекпеуі тиіс» 
деп жазылған. [1] Көптеген мемлекеттерде 
тұрмыстық зорлық-зомбылықты болдырмау 
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бағытында заңдардар қабылданған. 2009 жылы 
желтоқсанда тұрмыстық зорлық-зомбылықты 
алдын алу әдістерін әрі қарай жетілдіру 
мақсатында дайындалған «Тұрмыстағы зорлық-
зомбылықтың алды алу туралы» Заңы күшіне 
енгені баршаға белгілі. Қазіргі кезде әйелдерді 
зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімше 
Заңның қабылданғаннан бастап тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтың барлық түрлерінен 
зардап шеккен әйелдердің мәселесіне аса көңіл 
бөлінуде. Сондай-ақ, заңның қабылданғалы 
әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау 
бөлімшесі, Ішкі істер басқармасының бір 
субъектісі ретінде түрлі тұрмыстық зорлыққа 
ұшыраған әйелдер мәселесіне ерекше назар 
аударылып келеді. Соңғы 16 жыл бойы әйел 
және отбасы мәселесімен айналысатын 
бөлімше жұмысын басқа ішкі істер қызметі, 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен 
біріге отырып іске асыруда. Отбасы-тұрмыстық 
қарым-қатынас саласындағы қылмыстардың 
негізгі алдын алу шаралары әйелдерді қорғау 
екенін тәжірибе көрсетіп отыр. Әйелдерге 
қатысты зорлықтың шарттары мен себептерін 
ескере отырып, олардың алдын алу шаралары 
ұйымдастырылады. Мәселен, әкімшілік 
жауапкершілікке тарту, қорғаныс жарлығын 
қабылдау, алдын алу сұхбаттарын жүргізу, 
уақытша панаға орналастыру және құқықтық 
сұрақтар бойынша кеңес беру.

Әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау 
тобының инспекторлары әйелдер мәселесі 
және білім саласы, денсаулық сақтау, 
прокуратура және басқа да жергілікті 
атқарушы органдар өкілдері кіретін отбасы 
– демографиялық саясат жөніндегі комиссия 
құрамының мүшесі болып табылады. Комиссия 
отырыстарында әйел адамдардың қиыншылық 
туғызатын мәселелері және оны шешу жолдары 
қарастырылады. Комиссия әйелдерге қатысты 
тұрмыстық-зорлықтың барлық субъектілерінің 
үйлестік алдын алу әрекеті бойынша жалғыз 
орган болып табылады. Осыған орай, 
хабарласқан әйел адамдар санының артуын, 
оларға қатысты құқық бұзушылықтың артуы 
деп емес, әйелдердің активті позициясы, 
олардың зорлықтан қорғану шаралары туралы 
ақпараттануын, құқық қорғау органдарына 

артқан сенімдері деп қарастыру қажет. 
Тұрмыстық зорлық мәселесі бұл қоғам мәселесі 
және барлық алдын алу субъектілерінің бірігіп 
жұмыс атқаруы арқасында ғана оң нәтиже 
көрсетеді.

«Ана үйі» – ол өмірдің қиын жағдайына 
тап болған әйелдерге психологиялық және 
әлеуметтік көмек беру кризистік орталығы.   
Қазақстанның жалғыз басты аналарына қолдау, 
ана және балаға көмек берумен айналысады.

«Ана Yйi - Дом Мамы» жобасы жүктіліктің 
соңғы мерзімінде түсік жасатуға бел буған жүкті 
әйелдерге, жалғыз басты аналарға, нәрестені 
перзентханада тастауға ниет еткен, үйі жоқ 
аналарға құрылған.

«Ана Yйi» жобасының басты мақсаты 
нәрестеден бас тарту себептерін, неге ондай 
жағдай болатынын анықтау және нәрестенің 
балалар үйіне тастауын болдырмау.

«Ана Yйi» Қоғамдық Фондтың негізгі 
және жаһандық мақсаты, ол Қазақстан 
Республикасында әлеуметтік жетімшіліктің 
алдын алу және жетім балалар санын азайту. 
Бүгінгі таңда республикада 54 балалар үйі 
жұмыс жасап, оның ішінде 10 000 бала тұрып 
келеді. Жыл сайын екі мыңға жуық нәресте, тірі 
ана-анасының өзінде жетім болып қалады. 

Қоғамдық Фондтың негізгі бағыттары:
1. Өмірдің қиын жағдайына тап болған, 

баладан бас тартуды жоспарлап журген жалғыз 
басты аналарға көмек;

2. Бала асырап алу және патронаж 
мәселелерін шешуге белсенді қатысу. Баладан 
бас тартуды барынша азайтып, және кейін 
ондай жағдайларды жоқ қылу. Жетім балаларға 
жаңа ата-ана іздеу;

3. Бала туатын жастағы әйелдердің 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселесін шешу. 
Асырап алу және патронаж мәселелерін 
мемлекеттік деңгейде шешу және кәсіпкерлерді 
мәселелерді шешуге тарту. [5]

Сонымен, әйелдердің құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау, ең біріншімен 
мемлекет тарапынан жүзеге асады. Осы орайда 
еліміздегі әйел құқықтарын қорғау тетіктерінің 
субъектілері, әйелдердің құқықтарының 
қорғалуын және құқықбұзушылықты жоюды 
қамтамасыз ету мақсатын көздейді. 
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Аннотация
Теоретическое осмысление корпоративного права невозможно без четкого представления 

о явлении, которое является ядром отношений, входящих в его предмет, т.е. о корпорации. 
В статье представлен исторический анализ процесса формирования и определения понятия 
корпорация. Автором представлен небольшой обзор исторических этапов в формировании и 
развитии данного понятия. 
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Аңдатпа
Корпоративтік құқық теориялық түсіну, оның ішінде объектінің қатынастарының негізгі өзегі 

болып табылады құбылыс, яғни айқын түсіну мүмкін емес, корпорация. Бап Корпорацияның 
қалыптасуы мен анықтау тарихи талдау ұсынады. Автор тұжырымдамасын қалыптасуы мен 
дамуындағы тарихи кезеңдерін шағын сауалнама ұсынады.

Түйінді сөздер: Корпорация, заңды тұлға, акционерлік қоғам, одақ.

Annotation
Theoretical understanding of the corporate law is impossible without clear understanding of the 

phenomenon, which is the core of relations included in the subject, i.e. corporation. The article pres-
ents historical analysis of the formation and definition of the corporation. The author presents a small 
survey of the historical stages in the formation and development of the concept.

Keywords: corporation, a legal entity, a joint stock company, unions
В последнее время вопросы, связанные 

с корпоративным правом, корпоративным 
управлением и корпоративным 
законодательством, вызывают в нашей 
стране большой интерес. Курсы, семинары 
по корпоративному праву и корпоративному 
управлению приобретают все большую 
популярность. Вместе с тем вопрос о том, что же 
такое корпоративное право и корпоративное 
законодательство, остается открытым.

Теоретическое осмысление корпоративного 
права невозможно без четкого представления 
о самом понятии «корпорация». Корпорация 
в зависимости от представления ее в 
существующих правовых системах (романо-

германском и англосаксонском праве) 
приобретает различный смысл. Необходимо 
отметить, что сам термин "корпорация" 
в казахстанском законодательстве не 
используется и, следовательно, легального 
определения понятия нет, но, тем не менее, 
существуют, различные точки зрения. Так, 
к примеру, согласно одной к корпорациям 
относят все коммерческие организации, 
основанные на членстве. Согласно другой 
точке зрения - лишь хозяйственные общества 
и товарищества, согласно третьей точке 
зрения - только акционерные общества, а 
согласно четвертой - хозяйствующие субъекты, 
образованные несколькими юридическими 
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лицами, правда, не исключая участия 
физических лиц. Для более четкого понимания 
понятия корпорация нам необходимо 
обратиться к истории формирования и 
развития данного понятия. 

Первым и основным источником в 
понимании и определении термина 
корпорация, является римское частное право, 
так как первые корпорации возникли в Древнем 
Риме. В Римском праве понятие корпорация 
(от позднелатинского «corporatio») означало 
общество, союз, замкнутая группа лиц, 
объединенных общностью профессиональных 
или сословных интересов. 

Профессоры Новицкий И.Б. и Хвостов В.М. 
в своих трудах упоминают о «collegium licitum» 
(разрешенное собрание) и «corpus habere» 
(владение телом), оба эти понятия относятся 
к правам юридической личности [1]. Эти два 
понятия говорят нам о том, что корпорация 
в Римском праве признавалась законным 
собранием людей, если ее существование 
одобрял сенат. В рамках положений Римского 
частного права корпорация рассматривалась, 
так же как и любое частное (физическое) 
лицо, при этом имущество корпорации было 
обособлено от его участников. Кроме того, 
корпорация как юридическое лицо могло 
вступать в отношения с другими лицами при 
посредничестве физических лиц, в рамках 
разрешенных Римским правом. 

Римляне теоретически обосновали сущность 
юридического лица следующим образом:

Корпорация как единое целое и 
нераздельное в сфере частного права 
рассматривается как частное лицо;

Юридическое существование корпорации 
не прекращается и не нарушатся выходом 
отдельных членов из ее состава;

Имущество корпорации обособленно от 
имущества ее членов, притом это не совместно 
всем членам корпорации принадлежащие 
имущество, а имущество корпорации как 
целого, как особого субъекта права;

Корпорация как юридическое лицо вступает 
в правовые отношения с другими лицами при 
посредстве физических лиц, уполномоченных 
на то в установленном порядке[2].

Корпорации создавались также по 
религиозному или профессиональному 
принципу. Это были союзы жрецов; союзы 
должностных лип; производственные союзы 
- цехи (союзы ремесленников, торговцев, 
булочников и т. д.). Изначально допускалась 
почти полная свобода создания корпораций, 

лишь бы их устав не противоречил законам. 
С переходом к монархии корпорации стали 
вызывать подозрение у властей, и поэтому 
практически все они были распущены. 
После этого был издан закон, существенно 
затруднявший создание новых корпораций, 
так как на их образование теперь требовалось 
специальное разрешение Сената, а иногда 
еще и санкция самого императора. Дела 
корпорации вели избиравшиеся для этой цели 
физические лица. Имущество, закрепленное 
за корпорацией, принадлежало самой 
корпорации, и поэтому выбывающий не имел 
права требовать выдела какой-либо доли. И 
только в случае прекращения деятельности 
корпорации ее имущество делилось между 
последним составом ее членов.

Со временем Римское право стола 
источником правовой мысли средневековья. 
Средневековая правовая мысль, 
представленная в основном легистами 
(разрабатывали светское направление в праве, 
являясь приверженцами римского частного 
права) и канонистами (обосновывавших 
необходимость урегулирования общественных 
отношений правовым комплексом, 
объединенным рядом предписаний Библии, 
решений церковных соборов, извлечений 
из папских энциклик и булл, отрывков из 
трудов "отцов церкви")[3, стр. 124], широко 
использует терминологию римского частного 
права для описания и постулирования 
явлений окружающей общественной жизни. У 
канонистов термин universitas используется для 
обозначения всякого народа, города, республики 
и в их трудах церковь становится объектом 
изучения  и как союз лиц, и как учреждение [4]. 
Применительно к церкви корпорация означала 
совокупность духовных лиц, составляющих 
церковное учреждение. В средневековье 
церковь обладала значительным объемом 
имущества, в том числе землей, предметами 
культа и т.д. Несмотря на это, она не 
участвовала в развитии рыночных отношений 
в средние века и стояла в стороне от торговой 
жизни. Более того, церковь пыталась склонить 
идеологическими средствами торговую жизнь 
к справедливому соглашению через запрет 
прибыли, основанному на библейской заповеди 
[5, стр. 188]. Очевидно, что церковь являлась 
субъектом права, поскольку в противном 
случае было бы невозможно "принимать на 
баланс" указанное имущество, владеть им, 
защищать последнее от посягательства третьих 
лиц, а также осуществлять иные правомочия 
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собственника. Несмотря на вышесказанное, 
наиболее различные виды союзов были 
представлены, прежде всего, в торговой 
сфере. Объединение капиталов участников 
не являлось основой таких союзов, так как 
главной задачей было покровительство таких 
объединений над отдельными участниками 
торгового процесса. Впоследствии, с развитием 
имущественного оборота в общественной 
жизни более значимую роль стали приобретать 
различного рода организации, основанные на 
объединении капитала. 

Анализируя данный исторический этап в 
развитии понятии корпорация, разновидности 
корпорации можно разделить на: 

• имеющие только личную организацию, 
но не имущественную (церковь, университеты, 
торговые ассоциации и т.п.);

• имеющие только имущественную 
организацию, но не личную (первые морские 
товарищества, маоны, банки и т.п.).

Такая классификация определяет две 
противоположные стороны корпорации – 
личная и имущественная организация, в 
рамках которой и происходило их дальнейшее 
историческое развитие. 

На рубеже средних веков и нового времени 
появилась новая форма объединений,  
которая стала впоследствии одной из 
доминирующих организационно-правовых 
форм производства и торговли – акционерная 
компания. Первые акционерные компании, 
без сомнения, преследовали торговые цели. 
Их появление вызвано развитием торговых 
отношений со странами Южной Америки, 
Африки, Тихоокеанского бассейна. Поэтому 
вполне естественно, что родиной акционерных 
компаний выступили развитые морские 
державы, а именно Голландия и Англия. Так, к 
примеру, акционерная компания - Голландская 
Ост-Индская компания. Паи Ост-Индской 
компании стали предметом торгов на бирже 
Амстердама, хотя в современном понимании 
были не акциями, а лишь квитанциями, 
подтверждающими пай. Отчуждение акций 
осуществлялось простой отметкой в книгах 
компании в присутствии отчуждавшего 
лица, приобретателя и директора компании. 
Экономической основой функционирования 
Голландской Ост-Индской компании послужило 
монопольное право торговли с Индией, 
затем с Китаем и Японией. Компания была 
высокоприбыльной. По такому же принципу 
создавались компании и в других странах: в 
Голландии (Вест-Индская компания), Англии 

(Английская Ост-Индская компания, компании 
по освоению Северной Америки), во Франции 
(Канадская, Сенегальская, Вест-Индская), 
Пруссии и Германии (Азиатская торговая 
компания, Африканская Бранденбургская 
компания), а также в Швеции, Дании и др.

Современные корпорации представляют 
собой эффективный инструмент 
внутриотраслевого и межотраслевого 
перелива капитала. Как правило, эти 
общества с ограниченной ответственностью 
и акционерным капиталом занимают 
господствующее положение в экономике 
развитых стран. В настоящее время в мире 
сложился своеобразный многоуровневый тип 
корпоративной экономики: верхний уровень 
– мощные транснациональные корпорации 
(ТНК), средний – корпорации национального 
масштаба (ФПГ, холдинговые компании, 
концерны, синдикаты, ассоциации), нижний 
(фундамент) – отдельные фирмы, предприятия, 
малый бизнес и т. п. 

При образовании корпораций в разных 
странах доминирующую роль играют разные 
факторы. Так, Корпорация – в правовой 
терминологии США, а также ряда других стран 
-  понятие, обычно означающие юридическое 
лиц, организацию. Термин корпорация 
используется всякий раз, когда хотят 
подчеркнуть, что организация, называется этим 
именем, рассматривается как единое целое и 
может выступать участником в гражданском 
обороте. В зависимости от преследуемых 
целей корпорации могут быть публичными 
(public), полупубличными (quasi-public), 
предпринимательскими (private, business of 
profit-making) и непредпринимательскими 
(Non-profit). Чертами американской 
предпринимательской корпорации являются, 
во-первых, ограниченная ответственность 
участников корпорации по ее долгам; во-
вторых, свободное отчуждение акций 
участниками корпорации (исключением 
являются закрытые корпорации); в-третьих, 
наличие централизованного управления, 
когда управленческие функции выполняют 
обособленные от участников корпорации 
органы; в-четвертых, "вечное существование" 
корпорации, что означает ее независимость от 
состава участников корпорации.

В Великобритании только Корпорации 
наделены правосубъектностью (то есть 
обладают статусом юридического лица), 
остальные организации юридически 
не существуют - они рассматриваются с 
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позиции права как простая совокупность 
отдельных лиц. Организации смогут обрести 
правосубъектность только при помощи 
специальной процедуры – «инкорпорации». 
Инкорпорация – это «рождение» нового юр 
лица, признания того или иного  образования, 
организации самостоятельным субъектом 
права. Не инкорпорированные  организации 
не могут иметь свое имущество, не могут 
заключать от своего имения сделки, не могут 
выступать истцами и ответчиками в судах [6].

Для Японии характерно прямое 
органическое переплетение крупных 
компаний, основанное на взаимном владении 
акциями и наличии собственных финансовых, 

информационных, торговых, транспортных и 
иных организаций. В Южной Корее, а также 
Японии, Франции и других странах велика 
координирующая роль государства.

Итак, приведенные исторические факты, а 
также анализ современных форм социально-
экономических взаимосвязей субъектов с 
полной очевидностью свидетельствуют о том, 
что отношения корпоративного типа – явление 
широкомасштабное. Они не могут и не должны 
сводиться только к отношениям, связанным 
с созданием и деятельностью акционерных 
обществ. Корпоративные отношения – 
постоянно развивающееся явление, которое 
может принимать все новые и новые формы
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В Республике Казахстан Закон  «О 
медиации» подписан 28 января 2011 года, 
вступил в силу 4 августа 2011 года.

Так в соответствии со ст.2 вышеуказанного 
закона, медиация - процедура урегулирования 
спора (конфликта) между сторонами при 
содействии медиатора (медиаторов) в 
целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения, реализуемая по добровольному 
согласию сторон [1].

Жизненная важность и эффективность 
Закона РК «О медиации» заключается в 
правильном разрешении спорных вопросов, 
находящихся в судебном производстве и во 
многом зависит от честного, качественного, 
квалифицированного труда и деятельности 
профессиональных медиаторов, отобранных 
из реестра медиаторов подготовленного 
организацией медиаторов и общественных 
медиаторов, отобранных из реестра, 
подготовленного акимами городов, районов, 
поселков, сел и аульных округов.

На сегодняшний день сформирован единый 
блок законодательства, который достаточно 
подробно регламентирует медиацию, как 
правовой институт и позволяет его эффективно 
использовать. 

Таким образом, национальное 
законодательство в сфере медиации 
определило принципы и  процедуру 
проведения медиации, а также статус 
медиатора.

На сегодняшний день в казахстанском  
законодательстве заложена основа для 
реализации медиации в рамках судебного 
процесса, когда урегулирование спора 
производится медиаторами без привлечения 
дополнительных ресурсов суда, за 
исключением помещений, которые должны 
быть в судах для начала работы медиаторов с 
потенциальными сторонами медиации.

Обращение сторон к медиации возможно на 
любой стадии гражданского судопроизводства. 
В соответствии со статьями 170, 185 и 192 ГПК РК,  
председательствующий при подготовке дела к 
судебному разбирательству,  а также в начале 
рассмотрения дела по существу разъясняет 
сторонам их право разрешить спор в порядке 
медиации и последствия такого действия [2].

Разрешение спора, конфликта путем 
медиации в первую очередь преследовало 
цель уменьшения нагрузки на суды, что 
отразилось бы на качестве отправления 
правосудия, стороны избежали бы длительных 
судебных процедур.

Процедура медиации может применяться 
только при волеизъявлении двух сторон и не 
может применяться, если споры затрагивают 
или могут затронуть интересы третьих лиц, не 
участвующих в процедуре медиации, или лиц, 
признанных судом недееспособными. Нельзя 
также рассматривать в порядке медиации 
дела, в которой одной из сторон является 
государство [3].

Медиация может быть применена как до 
обращения в суд, так и после начала судебного 
разбирательства. В части внедрения медиации 
в практику особенна важна роль судов первой 
инстанции. Именно в суде первой инстанции 
проводится процедура досудебного 
урегулирования конфликта и утверждается 
мировое соглашение.

Остановимся на некоторых вопросах 
применения Закона РК «О медиации» в рамках 
гражданского процесса. Наличие соглашения 
об урегулировании спора в порядке медиации 
является основанием для отказа в принятии 
искового заявления согласно пп.2) п.1 ст. 153 
ГПК. В ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству, судья с соблюдением 
требований ст. 170 ГПК разъясняет сторонам 
право разрешить спор в порядке медиации, 
это же право разъясняется судьей сторонам 
в числе других прав в начале судебного 
разбирательства (ст. 185 ГПК) [2].

В ст.49 ГПК внесены изменения, суть которых 
заключается в том, что стороны могут завершить 
дело не только мировым соглашением, но 
и соглашением об урегулировании спора в 
порядке медиации [2].

Ст.247 ГПК, содержащая основания 
прекращения производства по делу дополнена 
новым основанием. Суд прекращает 
производство по делу, если стороны 
заключили соглашение об урегулировании 
спора в порядке медиации. В таком случае 
производство по делу прекращается [2].

Лица, предъявившие иск в защиту 
чужих интересов, пользуются всеми 
процессуальными правами и несут все 
процессуальные обязанности истца, кроме 
права на заключение мирового соглашения 
и соглашения об урегулировании спора в 
порядке медиации. ( ч. 2 ст. 56 ГПК). Если от 
имени истца действует его представитель 
по доверенности, то в доверенности 
должны быть указаны права на заключение 
мирового соглашения или соглашения об 
урегулировании спора в порядке медиации 
(ст. 61 ГПК) [2].
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Медиатор не может быть вызван в суд 
для дачи свидетельских показаний об 
обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с проведением медиации, за 
исключением случае, предусмотренных 
законом (п. 3-2 ч. 2 ст. 79 ГПК).

Заявление истца об отказе от иска 
и заявление ответчика на основании 
заключенного сторонами соглашения об 
урегулировании спора в порядке медиации 
заносятся в протокол судебного заседания, 
письменные заявления приобщаются к делу, о 
чем также указывается в протоколе судебного 
заседания.

При этом суд разъясняет сторонам 
последствия соответствующих процессуальных 
действий, в частности о том, что стороны 
лишены возможности обращаться в суд 
с аналогичными требованиями и об 
ответственности сторон по исполнению 
условий достигнутого соглашения. Затем 
суд выносит определение об утверждении 
соглашения об урегулировании спора путем 
медиации и прекращает производство по 
делу. В определении должны быть указаны 
условия урегулирования спора в порядке 
медиации. Если суд не утвердил соглашение 
об урегулировании спора путем медиации, 
выносится об этом определение и суд 
продолжает рассмотрение дела по существу 
(ст. 193 ГПК) [2].

При поступлении на имя судьи заявления о 
проведении медиации, суд в силу ст.242 пп.7) 
ГПК обязан приостановить производство по 
делу до прекращения медиации на срок 30 
календарных дней. В случае необходимости 
срок может быть продлен еще на 30 
календарных дней, но не более шестидесяти   
календарных дней в совокупности (ст. 23   
Закона Республики Казахстан О медиации»).   
Решение о продлении срока суд принимает 
при наличии уважительных причин, мотивов и 
возможности окончания дела медиацией. Суд 
вправе отказать в продлении срока проведения 
медиации. После завершения медиации 
и подписания сторонами соглашения об 
урегулировании спора в порядке медиации, 
стороны обязаны незамедлительно известить 
суд и направить суду соглашение или 
письменное уведомление о прекращении 
процедуры медиации с указанием оснований 
прекращения [2].

Медиация применяется и на стадии 
апелляционного и кассационного рассмотрения 

дела. Если после подачи апелляционной или 
кассационной жалобы сторонами заключено 
соглашение об урегулировании конфликта 
путем медиации, суды апелляционной или 
кассационной инстанции отменяют решение 
суда первой инстанции и прекращают 
производство по делу в соответствии с пп.4-1) 
ст. 247 ГПК.

С учетом того, что медиация проводится 
в рамках судопроизводства, этот результат 
(медиативное соглашение) может быть 
лишь промежуточным звеном в системе 
гражданских процессуальных отношений, 
которые, как известно, начинаются и 
завершаются исключительно судебным 
санкционированием [4, с. 3]. В этой связи 
никаких процессуальных последствий, кроме 
возобновления судопроизводства, само по себе 
медиативное соглашение по действующему 
законодательству не влечет до того момента, 
пока соответствующий суд не утвердит его в 
качестве мирового соглашения в соответствии 
с процессуальным законодательством. 
Именно по этой причине представляется, что в 
целом институт медиации в рамках судебного 
разбирательства следует признавать именно 
институтом гражданского процессуального 
права по аналогии с нормами, регулирующими 
иные примирительные процедуры, а нормы, 
регулирующие медиативное соглашение, - 
межотраслевым институтом процессуального 
и цивилистических отраслей права [5, с. 2].

Медиация незаменима во  многих 
гражданских спорах. Особое место здесь 
занимают семейные споры, вопросы опеки 
над ребенком. Обычно, если в ходе развода 
супруги не достигают согласия по каким-то 
вопросам, они обращаются за разрешением 
своего спора в суд. Но эффективно ли это во всех 
случаях? Увы, но ответ очевиден. Обращение в 
суд уже само по себе является дополнительной 
травмой и для бывших супругов, и для их 
детей. Суд не помогает сторонам понять 
друг друга (собственно, это и не является 
его задачей), не говоря уже о нормализации 
отношений с другими участниками конфликта, 
кого косвенно могут затронуть последствия 
разлада (бабушки, дедушки, др. родственники) 
Наоборот, как показывает практика, в суде 
супруги еще сильнее погружаются в конфликт, 
забывая о своих родительских обязанностях 
и используя свои родительские права для 
того, чтобы «выиграть дело». Как правило же, 
решения, основанные на правоприменении, 
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так или иначе, удовлетворяют, в лучшем 
случае, интересы только одной стороны. 
То, что суд вынесет решение либо в пользу 
отца, либо матери, все равно останется 
некоторым насилием, которое не способствует 
сохранению партнерских отношений. В 
этих условиях сложно переоценить роль 
медиации при бракоразводном процессе. 
Ведь медиатор, получивший должную 
подготовку, обладает инструментарием, 
который позволяет ему обращаться к эмоциям, 
тревогам, переживаниям, ценностям людей. 
Во главе угла в медиации — бережность в 
обращении с людьми, внимательность к их 
нуждам. Медиатор не председательствует 
в формализованном процессе и не выносит 
решения, опирающегося на какие-то 
внешние требования. Задача медиатора 
— способствовать людям проявиться в 
максимальной степени, что и позволит им в 
итоге выработать уникальное и отвечающее 
именно их потребностям решение [6, с. 7].

Для наглядности хочу привести некоторые 
примеры из российской и зарубежной практики 
разрешения споров с помощью медиации [7].

Так, производитель компьютеров подал 
иск против поставщика электронных чипов, 
основывая свои претензии на том, что у чипов 
был чрезвычайно высокий показатель поломок, 
из-за чего производитель компьютеров был 
вынужден оплачивать дорогое сервисное 
обслуживание для своих клиентов в самых 
разных частях света. Стороны спора обратились 
к процедуре медиации, так как в их договоре 
была прописана такая форма обязательного 
досудебного урегулирования споров. Кроме 
того, разбирательство в суде потребовало бы 
дополнительных временных затрат.

 В ходе медиации, в которой участвовали по 
одному топ-менеджеру от каждой компании, 
выяснились различные обстоятельства. В 
частности, оказалось, что причиной поломки 
чипов стали компоненты, поставляемые 
одной из ведущих азиатских компаний и то, 
что производитель чипов не предполагал, что 
возникнут такие проблемы. Тем не менее, 
производитель компьютеров настаивал на 
выплате ему компенсации, размер которой он 
оценил в несколько десятков миллионов евро. 
Другая сторона не оспаривала необходимости 
выплат, так как «на кону» стоял ее имидж и 
публичная огласка не была ей нужна.

 Однако, в процессе обсуждения суммы, 
подлежащей выплате, выяснилось, что размер 

компенсации недостаточно ясно и четко 
обоснован (например, неясно определена 
зависимость расходов на гарантийное 
обслуживание от количества сломанных 
чипов), поэтому размер компенсации пока 
неприемлем для компании - производителя 
чипов. Кроме того, представитель последней 
высказал опасение, что необходимость 
выплаты даже части такой суммы может 
поставить его компанию на грань банкротства.

 Весь диалог был сопряжен с сильным 
эмоциональным напряжением и неприязнью, 
которую испытывали стороны по отношению 
друг к другу, что значительно затрудняло 
их переговоры. Ведь довольно сложно 
воспринимать аргументацию, если 
одновременно с этим приходится защищать 
свои позиции и подвергать сомнению 
чужие. Медиатору, который содействовал 
сторонам в этой встрече, понадобились все 
его профессиональные навыки для того, 
чтобы переполнявшие участников эмоции 
не заблокировали разговор. В итоге, при 
содействии медиатора стороны договорились 
перенести следующую встречу на один месяц, 
чтобы собрать необходимую информацию, 
и в случае необходимости, согласовать ее 
раскрытие с другими лицами компаний.

 Примерно через месяц стороны 
вновь встретились, раскрыв на условиях 
конфиденциальности необходимую им 
информацию. Кроме того, производитель 
чипов, также на условиях конфиденциальности, 
сообщил о новых разрабатываемых 
продуктах и предложил учесть большую часть 
компенсации как скидку на будущие покупки по 
эксклюзивному соглашению о сотрудничестве 
между обеими компаниями. Это предложение 
показалось интересным партнерам, и стороны 
пришли к соглашению по данному спору.

Вот еще пример разрешения с помощью 
медиации спора между предпринимателями 
[7].

О. и А. вели совместный бизнес. Раньше 
они были друзьями, когда-то вместе начинали 
свой бизнес «с нуля». Доли их предприятия 
были поделены пополам, поэтому, когда 
их отношения стали портиться, это стало 
отражаться на эффективности управления 
компанией.

 В определенный момент А. решил, что 
продолжать совместную деятельность не 
представляется возможным и захотел продать 
свою долю. Он нашел крупного инвестора, 
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однако тот, будучи их конкурентом в этой 
же сфере бизнеса, был заинтересован в 
приобретении всего предприятия целиком. Его 
интересовала реорганизация предприятия в 
единый комплекс и использование созданного 
на рынке положительного имиджа компании 
О. и А. Инвестор сделал очень заманчивое 
предложение, предложив цену, значительно 
превышающее рыночную стоимость 
компании.

 Однако О. не хотел ничего слушать и 
отказывался от продажи, мотивируя тем, 
что он не доверяет А. и всем предложениям, 
сделанным по его инициативе. А. находился 
в довольно сложной ситуации, так как ему 
требовались деньги на свой собственный 
проект, а выгодное предложение могло 
«уплыть». В этой ситуации он обратился в 
Центр медиации и права (Россия) с просьбой 
о содействии в организации процедуры 
медиации. Кроме того, он считал, что дело 
должно быть разрешено в срочном порядке, 
чтобы успеть реализовать собственные планы 
по запуску своего проекта.

 В ходе медиации выяснилось, что О. в 
принципе, был не против идеи продажи 
бизнеса, но не был уверен в действиях и 
намерениях А. Кроме того, он опасался, что 
несколько его родственников могут потерять 
хорошо оплачиваемую работу на этом 
предприятии. Причем о родственниках О. 
своему партнеру раньше просто ничего не 
говорил. О. также не говорил А., что давно 
сменил жизненные приоритеты и мечтал 
уехать жить в другую страну. Именно поэтому 
он последнее время часто уезжал в отпуск, а 

управление своей долей думал передать кому-
то из родственников.

На медиации О. и А. смогли договориться о 
гарантиях родственникам О. путем подписания 
дополнительного соглашения к их трудовым 
договорам, причем было учтено мнение и 
самих родственников. А. также, как оказалось, 
мог помочь О. в приобретении недвижимости 
за границей, деньги на покупку которой могли 
быть получены за счет продажи его доли 
инвестору. Поэтому в медиации был подробно 
оговорен как порядок продажи бизнеса, так и 
приобретения жилья.

Результатом медиации стало как собственно 
принятие решения о продаже бизнеса, так и 
последующее сопровождение процесса его 
реализации до полного исполнения А. и О. 
взаимных обязательств. На проведение самой 
медиации потребовалось всего два дня.

Анализ современного состояния медиации 
позволяют сделать следующие выводы, 
внедрение медиации требует следующих 
мер: во-первых, внесение изменений в ГПК, а 
именно норм об обязательности процедуры 
медиации для отдельных категорий споров, 
например о взыскании задолженности; во-
вторых, увеличение размера государственной 
пошлины при подаче исков в суды; в-третьих, 
законодательное установление размера 
вознаграждения медиаторов ниже уровня 
государственной пошлины в размере кратном 
МРП [8, с. 6].

Опыт внедрения и применения процедуры 
медиации в Казахстане, свидетельствует, о 
том, что медиация станет частью повседневной 
жизни и, в целом, общей культуры 
казахстанского общества.
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В настоящее время мы наблюдаем 
бурный рост информационных технологий 
в самых различных областях человеческой 
деятельности.

Информационные технологии в экономике 
– показатель перехода на новый уровень 
развития науки. Переход к Интернет – это 
новые возможности добиться прибыли путем 
повышения уже имеющейся товарности. 
Интернет – главное информационное средство 
производителей и потребителей. Главным 
орудием достижения такого перехода явились 
современные технологии связи[1]. 

Информационные технологии позволяют 
активизировать и эффективно использовать 
информационные ресурсы общества, 
которые сегодня являются наиболее 
важным стратегическим фактором его 
развития. Опыт показывает, что активизация, 
распространение и эффективное 
использование информационных ресурсов 
(научных знаний, открытий, изобретений,   
технологий,   передового опыта)  позволяют   
получить существенную экономию других 
видов ресурсов: сырья, энергии, полезных 

ископаемых, материалов и оборудования, 
людских ресурсов, социального времени.

 Информационные технологии сегодня 
занимают центральное место в процессе 
интеллектуализации общества, развития его 
системы образования и культуры. Практически 
во всех развитых и во многих развивающихся 
странах компьютерная и телевизионная 
техника, учебные программы на оптических 
дисках и мультимедиа - технологии становятся 
привычными атрибутами не только высших 
учебных заведений, но и обычных школ 
системы начального и среднего образования. 
Использование обучающих информационных 
технологий оказалось весьма эффективным 
методом и для систем самообразования, 
продолженного обучения, а также для систем 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров[2].

В последние годы Интернет-технологии 
стали реальностью, которые объединяют 
информационные потоки большого 
количества действующих лиц для достижения 
большей согласованности своих действий. 
На этой основе возникло новое научное 
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направление: экономика сетей (Network Eco-
nomics), которое исследует экономическую 
выгоду от объединения людей в различного 
рода сети (в т.ч. транспортные, финансовые, 
информационные и т.п.)[3]. 

Главная цель информационных технологий 
– целенаправленные действия по переработке 
первичных данных получить необходимую для 
пользователя информацию. Использование 
информационных технологий в экономике 
явило нам новое понятие «электронная 
коммерция»[4]. 

Электронный бизнес - это деятельность 
компании, направленная на получение 
прибыли, которая основывается на цифровых 
технологиях и тех преимуществах, которые 
они предоставляют.

Понятие ″электронный бизнес″ включает в 
себя множество различных информационных 
технологических понятий:

• Технологии электронной коммерции;
• Технологии электронных аукционов; 
• Электронные банки; 
• IP-телефония; 
• Интернет-телефония; 
• Технологии электронных указателей; 
• Электронные НИР и ОКР;
• Электронный франчайзинг;
• Электронная почта;
• Электронный маркетинг;
• Электронный менеджмент 

оперативных ресурсов;
• Электронный менеджмент поставок;
• Электронные брокерские услуги. 
Сферы применения электронного бизнеса:
• Электронная торговля;
• Финансовые операции;
• Купля-продажа информационного 

продукта;
• Купля-продажа через виртуальный 

магазин;
• Банковские операции;
• Страховые операции;
• Операции на фондовой бирже;
• Операции с иностранной валютой. 
Относительно электронной коммерции 

следует отметить ее большую значимость в 
модернизации науки. Она представлена нам 
как новое явление, сочетающее в себе основы 
информатики и экономики. Электронная 
коммерция (e-commerce) - это ускорение 
большинства бизнес-процессов за счет их 

проведения электронным образом. В этом 
случае информация передается напрямую к 
получателю, минуя стадию создания бумажной 
копии на каждом этапе. 

Термин "электронная коммерция" 
объединяет в себе множество различных 
технологий, в числе которых - EDI (Electronic Data 
Interchange - электронный обмен данными), 
электронная почта, Интернет, интранет (обмен 
информацией внутри компании), экстранет 
(обмен информацией с внешним миром). 
Таким образом, электронную коммерцию 
можно характеризовать как ведение бизнеса 
через Интернет. 

Электронная коммерция основывается 
на структуре традиционной коммерции, а 
использование электронных сетей добавляет 
ей гибкости. Системы электронной коммерции 
можно разделить на два класса - системы для 
организации розничной торговли и системы 
для взаимодействия с деловыми партнерами 
(системы бизнес для потребителя и бизнес для 
бизнеса) [5].  Также существует два основных 
вида электронной коммерции: торговля 
товарами и торговля информацией. Различия 
между ними значительны и проявляются 
на всех уровнях - начиная с определения 
потребительской аудитории и заканчивая 
непосредственно оплатой за оказанную 
услугу.

Под определение электронной 
коммерции подпадают не только системы, 
ориентированные на Интернет, но также и 
"электронные магазины", использующие иные 
коммуникационные среды - BBS, VAN и т.д. 

Наряду с развитием информационных 
технологий получает развитие и маркетинг. 

Реклама в Интернете имеет огромное 
значение, причем сетевая реклама отличается 
от ее традиционных видов. Это, прежде всего, 
баннерная реклама и размещение рекламной 
информации на наиболее часто посещаемых 
серверах. Для измерения эффективности 
рекламы в Сети можно использовать 
метод подсчета количества посещений и 
последовавших затем заказов продукции. 

Процессы послепродажных услуг клиентам 
и построения отношений с ними предполагают 
возможность получения необходимой 
информации, которая может ему понадобиться 
в связи с приобретением товара как в режиме 
реального времени, так и по электронной почте. 
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Необходимо отметить и появление так 
называемого электронного аукциона. 

Электронные аукционы являются частью 
нового типа рынков – электронных торговых 
площадок (ЭТП), целью которых является 
сведение покупателей и продавцов. Основное 
средство реализации электронных аукционов 
– Интернет. 

На электронных аукционах цена не 
фиксированная. Источники доходов 
онлайновых, то есть электронных аукционов 
– комиссия за транзакции и реклама. Это 
достаточно перспективная сфера электронной 
коммерции. Многие компании используют 
электронные аукционы в качестве инструмента 
маркетинговой оценки, позволяющего 
определить первоначальный спрос и рыночную 
цену в отношении нового продукта. 

На Интернет-аукционы могут быть 
выставлены любые товары, в наибольшей 
степени подходящие для аукционной 
торговли:

•  компьютеры и комплектующие, а так 
же новые для рынка высокотехнологичные 
товары; 

• уцененные товары;  
• неходовые товары; 

• недавние лидеры продаж; 
• коллекционные товары. 
Интернет-аукционы классифицируются на 

основании их разделения по направлению 
роста или убывания ставок. Ставки могут 
увеличиваться от минимальной до 
максимальной или, наоборот, уменьшаться 
от первоначально максимальной до 
определяемой неким способом выигрышной 
минимальной [6]. 

Об информационных технологиях в 
экономике можно говорить и говорить, ведь 
это один из актуальных вопросов современного 
общества. В настоящее время мир переживает 
процесс глобализации и интеграции многих 
процессов. Подводя итоги, отметим тот важный 
вклад в развитие других наук, который вносит 
применение информационных технологий. 

Благодаря использованию информационных 
технологий многие экономические процессы 
обрели другую сторону, а также продуктивный 
взгляд на окружающую действительность. 
Информационные технологии позволили 
усовершенствовать проведение бизнес-
процессов и другой экономической 
деятельности. 
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Аннотация
В данной статье рассматривается особенности несовершеннолетних по уголовному делу. 

Определено ряд мер по борьбе с преступностью несовершеннолетних. И в данной статье 
написано, что борьба с преступностью несовершеннолетних должна осуществлятся, и никто не 
должен сидеть сложа руки. 
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Аңдатпа
Берілген мақалада кәмелетке толмағандардың істері бойынша қылмыстық іс жүргізу туралы 

жалпы сипаттама берілген. Жасөспірімдер қылмыстылығы, және онымен күрестің бірқатар 
шаралары көрсетіп айқындалған. Және де жасөспірімдер қылмыс жасап отырған кезде мұндай 
құбылысқа төзуге болмайтындығы көрсетілген.

Түйінді сөздер: Қылмыс, жасөспірімдер, сот, құқық, кәмелеттік жас, бас бостандығы, кодекс, 
әлеуметтік, бұзақылық, үкім, бұзақылық, ұрлық, тонау, жауапкершілік

Annotation
This article discusses the general characteristics and peculiarities of juveniles in the criminal case. 

Identified a number of measures to combat juvenile delinquency. The fight against juvenile delinquen-
cy. And it is written in this article, that fight against criminality minor must to do, and nobody must 
idle.

Keywords: Crime, youth, justice, law, adult, freedom, rights, social, gang, verdict, vandalism, theft, 
robbery, responsibility

Қазіргі уақыттағы кәмелетке 
толмағандардың ісі бойынша қылмыстық 
сот ісін жүргізу маңызды мәселеге айналып 
отыр. Мұның бірқатар себептері бар, оларға 
жасөспірімдердің жеке бас сипаттарының 
күрделенуі сияқты әлеуметтік құбылыспен 
байланысты болып отырған аталған жас 
категориясына жататын тұлғалардың қылмысы 
туралы істер бойынша барлық міндеттерді 
дұрыс орындау үшін құқық қорғаушы органдар 
тарапынан көбірек күш салу қажеттілігін де 
жатқызу керек.

Қоғамда әлеуметтік-экономикалық және 
саяси өзгерістердің ірі көлемді және жылдам 
процестері жүріп жатқан қазіргі уақытта, 
дүниетанымы әлі толық қалыптаспаған, 
құндылықтар жүйесі тұрақсыз жастар үшін 
қиын. Жасөспірімнің адамгершілік пен 
құқық туралы түсінігі оның жас ерекшелігіне 
байланысты вербалдық деңгейде - ол жетік 
түсінуге, оның мінез-құлқының автоматты 
реттегішіне айналуға жеткен жоқ. Қазіргі 

уақытта жасөспірімдерге, жастарға деген 
көзқарас әсіресе құқық бұзушылықтың алдын 
алу, оны туғызатын себептер мен шарттарды 
жою тұрғысында өте күшейтілуі тиіс. Қылмыс 
дегеніміз - әлеуметтік дерт, ал жасөспірімдердің 
қылмыстылығы - өте үлкен дерт деуге болады, 
сол себепті жасөспірімдер қылмыс жасап 
отырған кезде мұндай құбылысқа төзуге 
болмайды.[1; 18-19 б.]

Осы бесжылдықта кәмелетке толмағандар 
жасаған қылмыстың азаюына қарамастан, 
олардың сотталғандығы өсу үстінде екені 
анықталды, агрессивті бағыттағы ресми 
емес жастар ұйымдарының саны көбеюде, 
пайдакүнемдік есебі басым жастар санасының 
басқа да көптеген теріс түрлері пайда болды.

Жасөспірімдер қылмысымен күрес біздің 
қоғамдағы қылмыспен күрес міндеттерінің 
маңызды бөлігі болып табылады.

Қылмыстың алдын алу, ескерту, оған 
жібермеу жөніндегі шаралардың одан әрі 
күшейтілумен қатар, бұл міндеттің орындалуы 
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әрбір жасалған қылмыс үшін әділ жазадан 
құтылмаушылықты қамтамасыз етуді де 
қамтиды.

Жасөспірімдер қылмыстылығын жеңуге 
сот және тергеу органдарының іс-қызметі ғана 
емес, сонымен қатар ұйымдастыру, алдын 
алу, тәрбиелеу және т.б. шараларын жүргізу 
арқылы жетуге болады. Алайда, осы шаралар 
кешенінде сот шаралары ерекше орын алады 
және оларды дұрыс қолдану нақты оң нәтиже 
береді.

Кәмелетке толмағандардың қылмыстары 
туралы істерді тергеу және сот талқылауы 
кезіндегі бірінші әрі негізгісі - процесті 
кәмелетке толмаған құқық бұзушының өзіне 
тәрбиелік әсер етуге, оны адал еңбекпен өмір 
сүруге оралтуға көмектесетіндей етіп жүргізу 
және істі солай шешу.[3;36-40 б.]

Сонымен қатар, кәмелетке толмағандар 
қылмысы туралы істер бойынша сот 
процестері өзге де табансыз, аумалы мінезді 
жасөспірімдерге нақты ескерту ретінде ықпал 
етуі, жұртшылықтың назары мен күш-жігерін 
жасөспірімдер қылмыстылығымен күреске 
жұмылдыруы, оларды қылмыс жасауға 
итермелейтін себептер мен шарттарды жоюға 
әрекет етуі тиіс.

Осы тұрғыда қылмыстық істерді тергеумен 
сот талқылауы сапасын одан әрі көтеру өте 
маңызды. Бұл саладағы бірінші кезектегі 
мәселелер қатарына жасы 18-ге толмаған 
(кәмелеттік жас) тұлғалар мемлекеттің 
ерекше қамқорлығын иеленуіне байланысты 
заңнамалық регламентацияның елеулі 
ерекшеліктерін қамтитын кәмелетке 
толмағандардың ісін жүргізу мәселелері сөзсіз 
жатады. Мемлекет, кәмелетке толмағандар 
жас ерекшелігіне орай өз әрекеттерінің мән-
мағынасын жете түсіне алмайтынын нысанаға 
ала отырып, олардың өз күшімен құқықтарына 
қол жеткізу, өзі үшін міндеттемелер алу және 
заңды жауапкершілік жүктеу қабілеттерін 
шектейді, сондай-ақ олардың құқықтарын 
жүзеге асырудың ерекше тәртібін белгілейді.

Кәмелетке толмағандар ісін жүргізу 
тәртібі, кәмелетке толмағандардың жас және 
әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктеріне 
байланысты осы категориядағы істерді 
жүргізудің өзгешілігі мәселелерін Кеңестік 
кезеңнің өзінде Г.М.Миньковский, 
К.К.Сперанский, В.Рыбальская, Л.Голубева, 
А.Лиеде, т.б. ғалым-заңгерлер зерттеді. Бұл 
мәселелермен Қазақстанда К.Бегалиев, 
С.А.Шапинова .және басқа ғалымдар 

айналысты, негізінен олардың жұмыстарында 
жасөспірімдер қылмыстылығымен күрес 
проблемаларын зерттеуге, оның алдын алуға, 
кәмелетке толмағандардың қылмыстык 
жауапкершілігі мен оларды жазалау 
мәселелеріне көп көңіл бөлінді. Қазіргі уақытта 
мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық 
өзгерістер салдарынан туындаған 
жасөспірімдер қылмыстылығының жоғары 
деңгейге жетуі панасыз балалар санының өсуі 
мәселелері көкейтесті мәнге ие болып отыр, 
мұндай өткір сұрақтар бұқаралық ақпарат 
құралдарында талқылануда.[1; 48-52 б.]

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы кәмелетке 
толмағандар ісін жүргізудің ерекшелігіне 
байланысты Қазақстан Республикасының іс 
жүргізу кодексінде жеке тарауға бөлінген 
нормалар жүйесін құрайтынына, кәмелетке 
толмағандар істері бойынша іс жүргізу 
тәртібін реттеп және тұтастай алғанда 
осы категориядағы істерге ерекше маңыз 
беретіндігіне қарамастан, дегенмен кәмелетке 
толмағандар ісін жүргізуге қатысты кейбір 
мәселелерді зерттеу қажет болып отыр. 
Мысалы, сот және тергеу органдарының 
кәмелетке толмағандардан жауап алуды 
жүргізу, кәмелетке толмағандарға бұлтартпау 
шараларын қолдану, қылмыс туралы 
бастапқы материалдарды толық, жан-жақты 
тексеруден өткізудің міндеттілігі, кәмелетке 
толмағандардан ісін жүргізуді жүзеге асырушы 
органдар жасөспірім-қүқық бұзушының 
құқықтары мен бостандықтарын бұзбау 
туралы заң талаптарын сақтауы мәселелері. 
Өкінішке орай, іс жүзінде ҚР-ның қолданыстағы 
заңнамасының талаптары бұзылатын немесе 
орындалмайтын жағдайлар жиі кезедеседі. 
Тергеушілер жасалған немесе дайындалып 
жатқан қылмыс туралы мәліметтерді алу 
кезінде материалдар мен хабарламаларды 
әрқашан мұқият тексере бермейді, соның 
нәтижесінде қылмыстық іс қозғау немесе іс 
қозғаудан бас тарту туралы негізсіз шешімдер 
қабылданып жатады, ал бүның өзі өз кезегінде 
жасөспірімнің жан-дүниесін жарақаттауы 
немесе оның бойында жазасыз қалу мен 
қылмыс жасауды одан әрі жалғастыра беру 
сензімдерін қалыптастыруы мүмкін.

Осы айтылған жағдайлар кәмелетке 
толмағандар ісін жүргізуді жүзеге асыруға 
байланысты мәселелер зерттелетін, ҚР 
қолданыстағы заңнамасында бекітілген 
істердің осы категориясын жүргізудің 
өзгешелігімен алдын ала тергеу жүргізудің 
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ерекшеліктеріне назар аударылатын, 
кәмелетке толмағандар істері бойынша 
дәлелдеу заты туралы, олардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін қамтамасыз ететін 
кепілдері туралы сұрақтар зерттелетін, 
жасөспірімдер қылмыстылығы мен онымен 
күрес мәселелері қозғалатын осы бір күрделі 
жұмыстың негізгі бағыттарын таңдауға себепші 
болды.[5; 16-18]

Қазіргі таңда еліміз үшінші мыңжылдықтың 
табалдырығын тәуелсіз мемлекет ретінде 
аттап, құқықтық – демократиялық мемлекет 
негізін қалыптастыруға кірісті. Нарықтық-
экономикалық қатынастардың қоғам 
өміріне тереңдеп енуі, еркін жұмысшы күші 
мен меншіктің әр түрлілігі сияқты көптеген 
факторлар әлеуметтік-экономикалық 
өмірімізге өзгерістер енгізсе, ал саяси 
сала азаматтық қоғам институттарының 
өркендеуімен, сөз бостандығы, демократия, 
плюрализм сияқты процестермен 
ерекшеленеді.

Нарықтық қатынастарға байланысты орын 
алған жұмыссыздық, көптеген қала мен 
ауыл тұрғындарының өмір сүру дәрежесінің 
төмендеуі біршама келеңсіз құбылыстармен 
байланысып жатыр. Осының ерекше белгісі – 
қоғамдық және құқықтық тәртіпті бұзу және 
оның ең қауіпті түрі – қылмыстылық болып 
табылады.

Осы елiмiздегi қылмыстардың жалпы 
санының өсуi жағдайында, кәмелетке 
толмағандардың қылмыстылығы да көбейiп 
бара жатыр. 1996-2007 жылдар арасында 
ол мынадай көрсеткiштердi аңғартады; 1996 
жылы – 8442 , 1997 жылы – 6949, 1998 жылы 
-7039, 1999 жылы -7524, 2000 жылы – 7501, 
2001 жылы – 8302, 2002 жылы – 8622, 2003 
жылы – 8117, 2004 жылы – 8353, 2005 жылы 
– 8096, 2006 жылы – 8167, 2007 жылы – 8219 
қылмыс тіркелген.

Кәмелетке толмағандар жасайтын 
қылмыстардың арасында ауыр қылмыстардың 
және пайдакүнемдiк, зорлықпен ұштасқан 
қылмыстардың саны басым. Сондай-ақ, осы 
қылмыстарда тағылықтың, қатыгездiктiң 
орын алуы сирек емес. Қылмыстардың 
басым көпшiлiгi ортақ қатысу нысанында, 
әсiресе топпен жасалады, бұл құбылыс та 
жасөспiрiмдердiң психологиясына тән және 
әрбiр үшiншi қылмысты кәмелетке толмағандар 
ересектермен бiрiгiп жасайды.

2007 жылы Астана қаласының соттарымен 
1557 тұлғаға қатысты 1240 қылмыстық 

іс қаралды, оның 79-ы 114 кәмелетке 
толмағандарға қатысты. Кәмелетке 
толмағандармен жасалған қылмыстар саны 
қаралған қылмыстардың жалпы көлемінің 
6,3% құрады.

2007 жылы 2006 жылмен салыстырғанда 
құқықбұзушылықтарға қатысқан кәмелетке 
толмағандардың саны өскенін көріп тұрмыз. 
Осы жерде қоғам мен мемлекетті өте қатты 
алаңдатын мәселе, кәмелетке толмағандардың 
қатысуымен жасалатын қылмыстардың тұлға 
мен меншікке зорлық, қатыгездік көрсетумен 
жасалып, бағытталғандығы.

96 кәмелетке толмағандарға қатысты 79 
қылмыстық істің 65-і бойынша жазалау үкімі 
шығарылып, 28 жасөспірімге қатысты 14 
қылмыстық іс қысқартылды, басқа сөзбен 
айтқанда мемлекет пен қоғам жасөспірімді 
сақтау мүмкін деп тапты.

Кәмелетке толмағандардың қатысуымен 
сот практикасы істерінің анализі 2007 жылы 
кәмелетке толмағандар қылмыстардың келесі 
категориялары бойынша:

1) ауырлығы орташа қылмыстар – 50 тұлғаға 
қатысты 40 қылмыстық іс.

2) ауыр қылмыстар – 62 тұлғаға қатысты 37 
қылмыстық іс.

3) аса ауыр қылмыстар – 2 тұлғаға қатысты 2 
қылмыстық іс қаралған болатын.

Бұл жерде мемлекеттік органдар 
құқықбұзушылықтардың пайда болуын атап 
айтқанда, отбасылардың бейберекетcіздігі, 
жасөспірімдер арасындағы жұмыссыздық, 
колледждер мен университетерде оқуды 
төлеу үшін қаржының болмауы, мектептердің 
бос уақытты ұйымдастырудағы материалдық 
базасының әлсіз жағдайы, құқықтық тәрбиенің 
жеткіліксіздігі және т.б. негізгі себептерін 
түсіне отырып, кәмелетке толмағандарға бас 
бостандығынан айырумен байланысты емес 
жаза тағайындауды жүзеге асырады.

2007 жылы соттармен 56 жасөспірімдерге 
қылмыстық істер бойынша шартты жаза 
қолданған, 59 тұлғаға айыппұл салынған 61 
әкімшілік істері қаралған болатын.

Кәмелетке толмағандардың 
қылмыстылығының жоғарыда аталып кеткен 
белгiлерi заң шығарушыны кәмелетке 
толмағандардың қылмыстық жауапкершiлiгiн 
аса мұқияттылықпен регламентациялау 
қажеттiлiгiне итермелейдi, қабылдануға 
тиiстi нормалар қылмыстылық жауапкершiлiк 
пен жазалаудың жалпы ережелерiнен кей 
жағдайларда өзгеше болуы қажеттiлiгi туды. 
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Заңдылықпен, кәмелетке толмағандар үшiн 
жаза түрлерi, жазаның жекелеген түрлерiн 
тағайындау, оларды жаза мен қылмыстық 
жауапкершiлiктен босату, сондай-ақ ескiру 
мерзiмiн санау және соттылықты жоюдың 
ерекше жағдайларын белгiленді.

Кәмелетке толмағандардың қылмыстарына 
қарсы күресуде қылмыстық-құқықтық 
шаралар негiзгi болып табылмайды. Кәмелетке 
толмағандардың қылмыстылығының өсуiне 
қоғамның қарқынды түрде әлеуметтiк бөлiнуi, 
халықтың басым көпшiлiгiнiң өмiр сүру 
деңгейiнiң күрт төмен түсiп кетуi, отбасылық 
қатынастардың өзгеруi, жасөспiрiмдерге деген 
қатыгездiктiң жоғарылауы жағдайында болып 
жатқанын ескермеуге болмайды. Осындай 
жағдайда маңыздылығы бойынша бiрiншi 
орындарда әлеуметтiк, экономикалық және 
тәрбиелiк алдын алу шаралары болуы жалпыға 
ақиқат заңдылық. Дегенмен, қылмыс жасалған 
жағдайда, кәмелетке толмағанды қылмыстық 
жауапкершілікке тарту мәселесі туындайды.

Бұл мәселелер 1998 жылы күшiне енген 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексiнiң құрамына «кәмелетке 
толмағандардың қылмыстық жауапкершiлiгi» 
атты бөлiмдi кiргiзу арқылы шешiлген. Бұл 
бөлiм нормаларының мазмұны Қылмыстық 
кодекстiң Жалпы бөлiмнiң ережелерiнен 
өзгешелеу құрастырылған, ерекшелену 
себебi, олардың қылмыс субьектiсiнiң жас 
ерекшелiгiмен ғана түсiндiрiледi және олар 
жауапкершiлiк пен жазаны жеңiлдетуге 
бағытталған.

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
жауапкершілігі туралы бөлімнің 78 – бабы 
анықтағандай, кәмелетке толмағандар деп 
қылмыс жасаған кезге қарай жасы он төртке 
толған, бірақ он сегізге толмаған адамдар 
деп танылады. Кәмелетке толмағандардың 
қылмыстары жөнінде істерде қараған кезде 
сот кәмелетке толмағанның жасын нақты 
анықтауға бағытталған шаралар қабылдауға 
міндетті (айы, күні, жылы). Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Сотының 
«Кәмелетке толмағандардың қылмыстары 
жөніндегі істер мен оларды қылмыстық 
және өзге қоғамға қарсы іс-әрекеттер 
жасауға тарту бойынша заңнаманы қолдану 
тәжірибесі туралы» 2002 жылдың 11 
сәуіріндегі нормативті қаулысында, еліміздің 
соттары, анықтау және тергеу органдары 
жетекшілікке алатын ережелер белгіленеді.
[6; 56-60 б.]

Кәмелетке толмағандар туралы дербес 
бөлiмнiң Қазақстан заңдылығында пайда 
болуы бiрiншi рет Қазақ ССР Қылмыстық 
кодексiнде кәмелетке толмағандардың 
қылмыстық жауапкершiлiгiне көзқарас 
жеткiлiктi түрде iзгiлiк тұрғыда болса да, осы 
тақырып бойынша нормалар Жалпы бөлiмнiң 
әр түрлi баптарында шашырап жүйеленбеген 
едi. Сол себептi қылмыстық заңда кәмелетке 
толмағандарға арналған арнайы бөлiмнің 
пайда болуы бұл елiмiздiң қылмыстық заңының 
жоғары даму деңгейiн көрсетiп отыр.

Кәмелетке толмағандардың қылмыс 
жасағандығы үшін жауапкершіліктің ерекшелігі 
– іске асыру мүмкіндігі болып не қылмыстық 
жауапкершіліктен тәрбиелік әсері бар 
мәжбүрлеу шараларын қолдану не қылмыстық 
жауапкершілікке тарту арқылы жүзеге асады, 
бірақ:

қылмыстық жауапкершіліктен тәрбиелік 
әсері бар мәжбүрлеу шараларын қолдану 
арқылы (ҚР ҚК 81бабы);

ҚР ҚК 79 – бабында арнайы көзделген жаза 
түрлерін қолдану арқылы;

Қарастырып отырған мәселе қандай 
маңызды болмасын, ол әлi де жеткiлiктi 
деңгейде зерттелген жоқ. Әрине, бiздiң 
елiмiзде осы бағытта арнаулы зерттеулер 
жүргiзiлмеген десек, ол шындыққа сыймас. 
Бұл саладағы аз да болса монографиялар мен 
ғылыми еңбектерден құр алақан емеспiз.

Өткенге шолу жасайтын болсақ, жасы 
кәмелетке толмағандар арасындағы 
қылмыстылықпен күрес жүргiзудiң әр 
түрлi проблемалары бұрыңғы Кеңес Одағы 
тұсында З.А.Астемировтың, Е.В.Болдыревтың, 
М.И.Блумның, К.Е.Игошевтың, А.Н.Игнатовтың, 
Е.Л.Коневскийдiң, Н.А.Ключинскаяның, 
Г.М. Миньковскийдiң, Н.И.Трофимовтың, 
А.К.Шедринаның, Е. А. Харшактың және тағы да 
басқа ғалымдардың еңбектерiнде баяндалған 
болатын.[4,5]

Ал, Қазақстандық материалдарға 
сәйкес К.А. Бегалиевтiң «Предупреждение 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; М.С.Нарикбаевтың 
«Актуальные вопросы применения нового 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства РК»; Г.С.Мауленовтың 
«Основные характеристики преступности 
в Республике Казахстан», Е.I.Қайыржанов, 
Д.Бұғыбайқызының [1] және тағы да басқа 
ғалымдардың еңбектерiн айтуға болады. 
Осыдан келетін негізгі мақсат, кәмелетке 
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толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі 
саласындағы жинақталған білімдерді зерттеу 
және кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
жауапкершілігінің ерекшеліктерін қарастыру. 

Әр қоғамның өзіне тән идеологиясы 
болатынын ескерсек, біздің әлі күнге дейін 
қол жеткізе алмай келе жатқан кем тұсымыз 
дүние танымы мен көзқарасы өзгерген 
жастар қауымы жетелеп, дұрыс жолға салып 
жіберетіндей жаңа тәлім-тәрбие бағытының 
осалдығы дер едік. Жастар қауымымен 
айналасып жүрген мамандар қауымы да мұны 
жоққа шығармайды. Жылдан жылға күрделеніп 
бара жатқан жастар арасындағы тәлім – 
тәрбие жұмыстарын заман талабына сай жаңа 
жүйеге бейімдеу мақсатында өткізіліп жүрген 
алқалы жиындардың да оңды нәтижеге қол 
жеткізбей жай әңгіме деңгейінен аса алмай 
қалатындығының астарында айналып өтуге 
болмайтын осындай ақиқат себептер бар. Қай 
кезде де қылмыстың кейде азайып, кейде 
көбейіп тербеліп отырғандығы қоғамдағы 
әл – ауқат деңгейінің ахуалына байланысты, 
сондықтан да тарыдай шашылып жатқан тәлім 
– тәрбие жұмыстары мен патриоттық рухты 
бір бағытқа шоғырландыратындай қуатты 
идеологияны экономикалық әлеуметтік 
мәселелермен қатар дамытпайынша уақыт 
шабысынан артта қалып, тұйыққа тіреле 
беретініміз белгілі жағдай болып отыр. Осындай 
орыны көрініп тұрған осал буын күнделікті 
тіршілікте жол таппай дағдарыстан көптеген 
жасөспірімдердің кейде жансақтықпен, ал 
кейде ауыр қылмысқа ашықтан ашық баруына 
өзінді ықпалын тигізетін негізгі факторларға 
айналып келеді. ҚР ҚҚ аталған санаттағы 
тұлғалардың қылмыстық жауапкершілігінің 
ерекшеліктерін бекітіп, оны ерекше 
демографиялық топқа бөлуді жастық белгілерін 
анықтады. Кәмелетке толмағандардың 
жауапкершілігі, ол қылмыстың алдын алудың 
ең басты міндеттерінің бірі жасөспірімдерді 
тура жолға түсіру, қоғамға қауіптілігін 
азайту, болашаққа жаңа көз ашу. Жалпы 
айтатын болсақ, кәмелетке толмағандардың 
қылмыстық жауапкершіліктің мақсаты қазіргі 
жасөспірімдерді тура жолға түсіру, кәмелетке 
толмағандардың қылмысын азайту, ондай 
қылмыстың алдын алу, түсінігін беру болып 
табылады.

Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы 
ғалымдар мен тәжірибелік қызметкерлердің 
көңілін бірнеше себептерге байланысты алады. 
Ең бастысы жас уақытында қылмыс жасап 

отырған тұлғалар, кейінен, әдетте, түзеуге 
келмейді және ересек, рецидивті қылмыстың 
негізгі резервін құрады. Кез келген қоғамның 
ерекше қамқорлығы пәні ретінде өсіп келе 
жатқан ұрпақтың денсаулығын қорғау және 
нығайту, олардың ортасында пайда болатын 
маскүнемдік, есірткіқұмарлық, жезөкшелік 
сияқты теріс әлеуметтік құбылыстармен күресу 
болып табылады. ҚР Конституциясының 27 
бабына сәйкес мемлекетпен танылатын және 
қорғалатын маңызды құндылықтырдың бірі 
болып табылады. Алайда соңғы жылдары 
объективтік түрде келесіні мойындау қажет: 
кәмелетке толмағандарды адамгершіліктік, 
құқықтық және физикалық тәрбиелеу жеткілікті 
көңіл бөлінбейді, оған кейде қатыгездікпен 
олардың тарапынан жасалатын қылмыстық 
әрекеттердің санының өсуі куә болады. Кәмлетке 
толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі, 
кәмелетке толмағандар қылмыстылығымен 
күресу көптеген ғалымдардың, зерттеушілірдің 
зерттеу пәні болып табылады. Бұл жұмыста 
М.Нарикбаев, К.Бегалиев, Е.Қайыржанов, 
Д.Чукмаитов, В.Кубрявцев, В.Эминов, 
В.Щепельков сияқты белді ғалымдардың 
еңбектері қолданылды. Бұл жұмыста кәмелетке 
толмағандардың қылмыстық жауаптылық 
жағдайлары, ерекшеліктері қарастырылып, 
олардың тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасасуға талпыныс бар. Кәмелетке 
толмағандар қылмыстылымен күресудің тиімді 
шараларын іздеу, анықтау мақсатында оның 
тарихи аспектісіне көңіл бөлінеді.[6]

Жастар арасындағы қылмыстың алдын-
алу мемлекеттің басты міндеттерінің бірі 
болып табылады. Жасөспірімдердің және 
жастардың қылмысы туралы мәселе құқық 
қорғау жүйесінің ғана емес, сонымен қатар 
басқа да мемлекеттік ұйымдардың және 
азаматтық қоғам институттарының үнемі 
қадағалауын талап ететін басты мәселенің бірі. 
Жасөспірімдер арасындағы қылмыс қашан 
да ұлттық тұтастығымызға, ел болашағына 
қауіп төндірері сөзсіз. Жаңадан өркендеп 
келе жатқан ұрпақтың қылмыстың буралаң 
жолдарын таңдауы - дәуір қасіреті. Сотталған 
жасөспірімдердің көбеюі - қоғам өмірінің 
келеңсіз жақтарын, халықтың әлеуметтік 
ахуалының төмен екенін байқатады. Қоғамда 
неғұрлым дені сау, еңбекке жарамды азаматтар 
көбейген сайын мемлекетіміздің әлеуметтік-
экономикалық жағдайы а жедел дами бастайды. 
Бүгінде түрмеде отырған азаматтардың 
70% пайызы жас адамдар. Сотталушылар 
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қатарында кәмелеттік жасқа толмағандардың 
көбеюі біздің қоғамды алаңдатпауы мүмкін 
емес. Қылмыстық жауапкершілікке қылмысты 
жасау кезінде жасы 16-ға толған азаматтардың 
тартылатындығы белгілі. Алайда, адам 
өлтіргені, қасақана денсаулыққа ауыр 
зиян келтіру, ауырлататын мән-жайларда 
денсаулыққа қасақана орташа ауырлықта зиян 
келтіру, зорлау, жыныстық сипаттағы зорлық 
әрекеттері, адамды ұрлау, ұрлық, тонау, 
қарақшылық, қорқытып алу, ауырлататын 
мән-жайларда көлікті айдап кету, терроризм, 
адамдарды кепілге алу, қаруды ұрлау немесе 
қорқытып алу, оқ-дәрі, жарылғыш заттар мен 
басқа да құрылғылар, ауырлатылған мән-
жайларда бұзақылық, тағылық, есірткі заттар 
мен психотроптық заттарды ұрлау немесе 
қорқытып алу ауырлататын мән-жайларда 
мәйітті немесе олардың көмілген жерлерін 
қорлау, көлік құралын немесе темір жолдарын 
қасақана жарамсыздық жағдайға келтірген 
үшін тұлғалар 14 жастан бастап қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады. Сот тәжірибесі 
көрсеткендей, кәмелетке толмағандар 
көбінесе ұрлық, тонау секілді қылмыстар 
жасайды. Соңғы кезде аталған қылмыстар 
ішінде ұялы-телефондарды ұрлау жиі орын 
алуда. Мұндай қылмыстық істер бойынша 
жәбірленушілер құқық бұзушылардан жасы 
кіші, әлсіздеу, кәмелеттік жасқа толмағандар 
болып табылады.[2]

Сот тәжірибесі көрсеткендей жасөспірімдер 
өз әрекеттерімен қауіп төндіретіндігі 
түсіндіреді. Жасалатын іс-әрекеттің қауіптілігі 
жасөспірімге «өзгенің өмірі мен мүлкіне 
тиіспе», дегенді бала кезінен ата-анасы немесе 
тәрбиеленушілерінің үйретуіне байланысты. 
Кішкентай кезден бастап пайдалы ақыл-кеңес, 
дұрыс бағыт беру нәтижесінде қылмыстық 
әрекеттердің қауіптілігін сездіруге болады. 
Кәмелеттік жасқа толмағандардың істерін қарау 
барысында, олардың жеке басы, тәрбиелену 
мен өмір сүру жағдайлары қылмысты жасау 
себептері, қылмысты жасауға себеп болған 
жағдайлары, оған деген ересектердің әсері 
- мұның бәрі тәрбиелеу бағытындағы шара 
қолдану мен жаза тағайындауда ескеріледі. Көп 
жағдайда ата-аналардың жасөспірімге дұрыс 
тәрбие бермеуі мен қылмыстық әрекеттерге 
бармауы туралы ескертуінің кемшілігі - құқық 
бұзушылық себебі болады.[1]

Қылмыс жасағаны үшін жазаға тартқаннан 
гөрі оның алдын алған әлдеқайда жақсы. 
Алдын алу жұмысының нәтижелі алғаш 

жасалған теріс қадамның дер кезінде 
анықталуынан ғана емес, сонымен бірге 
кәмелетке толмағандардың жеке тұлғалық 
ерекшеліктерін ескеруге де байланысты. 
Мектеп жасындағы балалардың құқықтық 
сапасының төмендігі олардың қылмысты көп 
жасауына, заң талаптарына өз талаптарын 
қарсы қоюына әкеліп соғады. Сондықтан 
оқушылар қылмысының алдын алып, құқықтық 
тәрбие беру бүгінгі күннің өзекті мәселесі. 
Құқықтық тәрбие - кәмелетке толмағандар 
арасында заң ұғымдарын насихаттай отырып, 
жасөспірімдерді қажетті заңдылық біліммен 
қамтамасыз етуді мақсат етеді. Жастарды 
заңның негізгі принциптерін біліп қана қоймай 
оны меңгере білуге де үйрету керек.

Қорытынды
Жасөспірімдер қылмыстылығын жеңуге 

сот және тергеу органдарының іс-қызметі 
ғана емес, сонымен қатар ұйымдастыру, 
алдын алу, тәрбиелеу және т.б. шараларын 
жүргізу арқылы жетуге болады. Алайда, осы 
шаралар кешенінде сот шаралары ерекше 
орын алады және оларды дұрыс қолдану 
нақты оң нәтиже береді. Осы айтылған 
жағдайлар кәмелетке толмағандар ісін 
жүргізуді жүзеге асыруға байланысты 
мәселелер зерттелетін, ҚР қолданыстағы 
заңнамасында бекітілген істердің осы 
категориясын жүргізудің өзгешелігімен 
алдын ала тергеу жүргізудің ерекшеліктеріне 
назар аударылатын, кәмелетке толмағандар 
істері бойынша дәлелдеу заты туралы, 
олардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қамтамасыз ететін кепілдері туралы сұрақтар 
зерттелетін, жасөспірімдер қылмыстылығы 
мен онымен күрес мәселелері қозғалатын 
осы бір күрделі жұмыстың негізгі бағыттарын 
таңдауға себепші болды. Осыдан келетін 
негізгі мақсат, кәмелетке толмағандардың 
қылмыстық жауапкершілігі саласындағы 
жинақталған білімдерді зерттеу және 
кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
жауапкершілігінің ерекшеліктерін қарастыру. 
Сонымен, бұл тұрғыда қылмыстық істерді 
тергеумен сот талқылауы сапасын одан 
әрі көтеру өте маңызды. Кәмелетке 
толмағандар ісін жүргізу тәртібі, кәмелетке 
толмағандардың жас және әлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктеріне байланысты 
осы категориядағы істерді жүргізудің 
өзгешілігі мәселелері қарастытырылды.
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ЗАҢДЫ КҮШІНЕ ЕНБЕГЕН СОТ ШЕШІМДЕРІНЕ АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ 
НАРАЗЫЛЫҚ КЕЛТІРУ, ШАҒЫМДАНУДЫҢ ТҮСІНІГІ

Аннотация 
В статье излагаются понятия обжалования, опротестования в апелляционном порядке 

судебных решений, не вступивших в законную силу.
Ключевые слова: апелляционный протест, апелляционная инстанция, судебные решения.

Аңдатпа
Мақалада заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне апелляциялық наразылық келтіру, 

шағымданудың түсінігі баяндалады.
Түйінді сөздер: апелляциялық наразылық,апелляциялық инстанция, сот шешімдері.

Annotation
This article considers the concept of protest and appeal at the appilation instance the judgment 

that is not entered into force.
Keywords: protests, appeal instans, judgments.

Азаматтық сот өндірісінде азаматтардың 
құқықтары шектелуі мүмкін болғандықтан, 
Қазакстан Республикасының Азаматтық іс 
жүргізу кодексі азаматтық істерді объективті 
және әділ шешілуінің маңызды тәсілдерінің 
бірі ретінде сот шешімдері мен қаулыларына 
шағымдану, наразылық білдіру және сот 
шешімін қайта қарауды тиянақты түрде жүзеге 
асыруды қолданады. 

Азаматтық іс жүргізу өндірісіне апелляция  
азаматтық істердің сот шешімінің заңдылығын 

апелляциялық тәртіп бойынша тексеру үшін   
қажет.

Апелляциялық инстанцияда шағымдалған 
немесе наразылық берілген шешімді қайта 
қарау мақсаты оның заңдылығын және 
негізділігін тексеру болып келеді.

Белгілі бір істерді қараудағы соттың 
жіберген жетіспеушіліктерді көрсете отырып 
апелляциялық инстанциядағы сот, құқықтың 
нормаларын дұрыс қолданылуына ыкпал 
етеді.
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Қазақстан Республикасының 
Конституциясына сәйкес, билік үш тармаққа 
бөлінеді: заң шығарушы, аткарушы және сот 
билігі [1]. Сот билігін жүргізу тек қана соттарға 
жүктелген және олардың өздерінің өкілеттігіне, 
атқаратын міндеттеріне қарай жиынтығы, сот 
билігінің жүйесін кұрайды. 

Қазакстандық сот жүйесінің негізін, 
мәнін анықтайтын құқықтық актілер 
Қазақстан Республикасының Конституциясы, 
Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі 
және судьялардың мәртебесі туралы 
Конституциялық заңына сәйкес, соттар 
инстанцияларға бөлінеді. Бірінші инстанциялы 
сот - істі мәні бойынша қарайтын сот. Екінші 
инстанциядағы соттар - заңды күшіне енбеген 
сот шешімдері мен қаулыларына наразылық 
және шағым негізінде істерді апелляциялық 
тәртіпте қайта қарайтын сот, заңды күшіне енген 
сот актілерін кассациялық тәртіпте қарайтын 
сот. Үшінші инстанция - занды күшіне енген 
сот шешімдері мен қаулыларын қадағалау 
тәртібінде кайта қарайтын сот. Жоғарыда 
аталған соңғы екі инстанциядағы соттар 
өздеріне заң  жүктеген тәртіпте I инстанциялы 
және одан кейінгі соттардың шешімдерінің, 
қаулыларының негізділігін және заңдылығын 
тексереді. Тексеру сатысының ең басында 
апелляциялык саты тұрады.

Істі бірінші сатыда толық және әділ қарауға 
кепілдік орнату, ең алдымен әділ шешімді 
шығаруды қамтамасыз ету мен соттың 
кездейсоқ қателесуден корғау міндеттерін 
алдыға тартады. Сол себепті де, сот шешімдерін 
қайта карау институты осы талаптарға сай 
негізделеді, яғни сот шешімі немесе қаулысы 
соттық тексеруге жатқызылады.

Сот өндірісінің осындай нысандарының 
бірі –  апелляция болып табылады. Оның 
шығу тарихы сонау көне римдік құқықтан 
бастау алады. Ол заңды күшіне енбеген сот 
шешімдерін қайта қарау сатысы.

Қазақстан Республикасының Азаматтық 
іс жүргізу кодексі бойынша  апелляциялық   
өндірісті   заңды   күшіне   енбеген   сот 
шешмдерін қайта қарау сатысы деп түсінеміз. 
Шешімнің заңды күшіне енуі сот шешімінің 
атқарылуға жіберілгендігін білдіреді. Басқа 
сөзбен айтқанда, осы уақыттан бастап соттың 
шығарған шешімі Қазақстан Республикасының  
территориясындағы  барлық жеке және  заңды  
тұлғаларға,  мемлекеттік және мемлекеттік 
емес органдарға, ұйымдарға және т.б. міндетті 
болып   саналады   және   өзінің   құқықтық   

күшіне байланысты заң актісіне теңестіріледі.
Заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне 

апелляциялық тәртіппен шағым жасалуы, 
наразылық берілуі мүмкін. Сот шешіміне 
апелляциялық шағым жасау құқығы іске 
қатысушы тараптар мен басқа да тұлғаларға 
тиесілі болып келеді.

Сонымен қатар наразылық келтіру 
құқығы істі қарауға қатысушы прокурорға 
тиесілі. Қазақстан Республикасының Бас 
Прокуроры мен оның орынбасарлары, облыс 
прокурорлары және оларға теңестірілген 
прокурорлар мен олардың орынбасарлары, 
аудандардың прокурорлары және оларға 
теңестірілген прокурорлар мен олардың 
орынбасарлары өздерінің құзыреті шегінде істі 
қарауға қатысуына қарамастан сот шешіміне 
наразылық келтіруге құқылы [2].

Іске қатысуға тартылмаған, бірақ сот 
құқықтары мен міндеттері жөнінде шешім 
қабылдаған тұлғалар да апелляциялық шағым 
беруге құқылы.

Заң шығарушы сот қателерін анықтау 
және оны жою мақсатында Қазақстан 
Республикасының Азаматтық іс жүргізу 
кодексіне сәйкес, кез-келген уәкілетті 
субъектілер шағымдануға және наразылық 
білдіруге құқықты он бес тәуліктік мерзім 
белгілейді. Осыған сәйкес, сот шешімдеріне   
апелляциялық   наразылық   келтіру   және 
шағымдану институты сот шешімдерін 
тексерудің тиімді тәсілі болып табылады, елдегі 
сот билігін жүзеге асырудың заңдылығын 
және әділдігін қамтамасыз етеді. Сонымен, 
заңды күшіне енбеген сот шешімдерін қайта 
қараудың басты мақсаты азамат пен қоғамды 
сот қателерінен қорғау, азаматтық-құқықтық 
қатынастардың барлық қатысушыларына заң 
нормаларын сақтауды камтамасыз ету, сот 
төрелігін әділ, ізгілікті және демократиялы 
жүргізілуіне кепілдік туғызу болып табылатын 
азаматтық іс жүргізу процесінің ерекше 
сатысы.

Шағымдар, наразылықтар шешім, қаулы 
шығарған сот арқылы беріледі (келтіріледі). 
Тікелей апелляциялық сатыларға келіп түскен 
шағымдар, наразылықтар шешім шығарған 
сотқа жіберілуге тиіс.

Шағымдар, наразылықтар іске қатысушы 
тұлғалардың санына қарай көшірмелермен 
қоса сотқа беріледі (келтіріледі). Қажет болған 
жағдайларда судья апелляциялық шағымды 
немесе наразылықты берген тұлғаны 
апелляциялық шағымға немесе наразылыққа 
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қоса тіркелген жазбаша айғақтардың іске 
қатысушы тұлғалардың санына қарай 
көшірмелерін беруге міндеттей алады. 
Шағым, наразылық сот шығарған шешімнің 
көшірмелері тапсырылған күннен бастап он бес 
күн ішінде жазбаша нысанда не электрондық 
құжат нысанында берілуі (келтірілуі) мүмкін. 
Істі қайта қарау кезінде шығарылған шешімге 
жалпы тәртіппен шағым жасалуы, наразылық 
келтірілуі мүмкін [2].

Азаматтық іс жүргізу әрекеттеріне, 
сот шешіміне, сот өндірісіне  шағымдану 
еркіндігінің конституциялық ұстанымын 
орындау мақсатында, заң тараптарға 
бірдей құқық береді. Тараптар жасалынған 
шағымдарға,  наразылықтарға  қатысты  өз 
ойларын  айтуға, өздерінің қарсылықтарын 
білдіруге, іс кұжаттарын бірінші сатыдағы 
сотта қаралмаған қосымша материалдармен 
толықтыруға мүмкіндік алды. Егер шағымдану, 
наразылық білдіру мерзімдері дәлелді 
себептермен өтіп кетсе, оларды қалпына 
келтіруге кепілдік беріледі [3].

Апелляциялық инстанция — тараптар шешім 
туралы, оның негізіне алынған дәлелдемелер 
туралы өзінің ой-пікірін жеткізетін сот.

Шағым беру және наразылық білдірумен 
азаматтық іс жүргізудің негізгі сатысы 

болып табылатын екінші инстанциядағы 
(аппеляциялық өндіріс) сотта іс қозғалады.

Апелляция институты - заңды қүшіне енбеген 
сот шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін 
тексеру бойынша екінші инстанциядағы 
сот қызметін қозғауды реттейтін құқық 
нормаларының жиынтығы.

Апелляция инстанциясында іс қарау 
нысанасы апелляциялық шағымдар, 
наразылықтар бойынша апелляциялық 
сатыдағы сот істе бар және қосымша табыс 
етілген материалдар бойынша істің нақты 
мән-жайы анықталуының, материалдық 
құқық нормаларының қолданылуы мен 
түсіндірілуінің дұрыстығын, сондай-ақ істі 
қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу 
заңы нормаларының сақталуын тексереді. 
Соттың апелляциялық инстанциясы соттың 
бірінші инстанциясының шешімін тексеруде 
тиісті процессуалдық өкілеттілікке ие болады.

Апелляциялық сатының азаматтық іс 
жүргізудің бір сатысы ретінде азаматтық 
сот ісін жүргізудің мақсаттарымен қатар 
өздерінің айрықша мақсаттары бар. Оның ең 
басты мақсаты — заңды қүшіне енбеген сот 
шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін 
тексеру [4].
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Бұйрық арқылы іс жүргізу тек Қазақстан 
Республикасы  азаматтық іс жүргізу кодексінің 
140-бабында көзделген талаптар бойынша 
қолданылуы мүмкін, бұл тізім кеңейтілген 
талқылауға жатпайды және судья оны өз 
қалауынша толықтыра алмайды.

Сот бұйрығын шығару туралы өтініштерден 
талап қою арқылы іс жүргізуде алынатын 
мемлекеттік баж мөлшерінің 50 пайызы ғана 
төленеді[1]. Бұл норма заң шығарушымен 
тараптарды, әсіресе жауапкерді, бұйрық 
арқылы іс жүргізуді қолдануға ынталандыру 
үшін қарастырылған. Сөйтіп, өндіріп 
алушының талаптарының негізділігі мен оны 
растайтын дәлелдемелердің даусыздығына 
көзі жеткен жауапкер сот шығындарын азайту 
мақсатында бұйрық арқылы іс жүргізуді 
мойындайды.

Сот бұйрығын шығару туралы арызды 
қабылдаудан бас тартылған жағдайда өндіріп 
алушы енгізген мемлекеттік баж қайтарылады, 
ал сот бұйрығының күші жойылған жағдайда 
өндіріп алушы енгізген мемлекеттік баж 
қайтарылмайды. өндіріп алушы борышкерге 
талап қою бойынша іс жүргізу тәртібімен талап 
қойған жағдайда ол баждың төленуге тиісті 
шотына есептеледі.

Сот бұйрығын шығару туралы арыз 
Қазақстан Республикасының  азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 141-бабының 2-бөлігінде 
көзделген реквизиттерді толығымен қамтуы 
тиіс. Бұл реквизиттер Қазақстан Республикасы 
Aзаматтық іс жүргізу кодексінің 150-бабында 
көзделген талап арыздың реквизиттерінен 
кейбір ерекшеліктерге ие. Сонымен, сот 
бұйрығын шығару туралы арызда:

– арыз берілетін соттың атауы; 
– өндіріп алушының аты, оның тұрғылықты 

жері немесе тұрған жері, заңды тұлғаның 
реквизиттері; 

– борышкердің аты, оның тұрғылықты 
жері немесе тұрған жері, заңды тұлғаның 
реквизиттері;

– өндіріп алушының талаптары және ол 
негізделген мән-жайлар;

– мәлім етілген талаптарды растайтын қоса 
тіркелетін құжаттардың тізбесі көрсетілуге 
тиіс.

Сот бұйрығын шығару туралы арыз 
соттылықтың жалпы ережелері бойынша 
беріледі және жеке дара судьямен қаралады. 
Судья Қазақстан Республикасы  Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 143-бабында көрсетілген 
негіздерді басшылыққа ала отырып, сот 
бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан 
бас тартуға немесе сол арызды қайтаруға 
құқылы. 

Судья сот бұйрығын шығару туралы арызды 
Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің 153, 154-баптарында көзделген 
негіздер бойынша қабылдаудан бас тартады 
немесе қайтарады. Сонымен бірге, судья 
арызды, егер:

1) мәлім етілген талап Қазақстан 
Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
140-бабымен көзделмесе;

2) борышкер Қазақстан Республикасы 
соттарының юрисдикциясы шегінен тыс 
болса;

3) мәлім етілген талапты растайын құжаттар 
табыс етілмесе;

4) табыс етілген құжаттар негізінде шешу 
мүмкін емес құқық туралы даулардың болуы 
көзделсе;

5) арыздың нысаны мен мазмұны 
Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің141-бабының талаптарына сай 
келмесе;

6) арызға мемлекеттік баж төленбесе, 
қайтарады[2].

Арыз мазмұнын тексеріп, 
дәлелдемелерді бағалағаннан кейін 
судья атқару парағының күшін иеленетін 
және атқарушылық іс жүргізудің жалпы 
ережелеріне сәйкес орындалатын акт – 
бұйрық шығарады.
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Бұл мақаладасот бұйрығы шығарылатын талаптар және  сот бұйрығының басқа сот актілерінен 
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Сот бұйрығы ортақ қасиеттерге ие сот 
актілерінің дербес түрі болып табылады. Сот 
шешімі сияқты сот бұйрығы мәлімделген 
талаптарға мәні бойынша жауап беріп, іс 
бойынша өндірісті аяқтайды. Сол себептен сот 
бұйрығының мазмұны белгілі бір дәрежеде 
сот шешімінің мазмұнымен сәйкес келеді.

Сот бұйрығы екі дана мөлшерінде 
шығарылады (жасалады), оларға судья қол 
қойып, бір данасын іске тіркейді, ал екіншісін 
өндіріп алушыға береді.

Сот бұйрығы заңмен белгіленген мерзімде 
заңды күшіне енеді, яғни барлық тұлғалар үшін 
міндетті болып, Қазақстан Республикасының  
бүкіл аумағында мүлтіксіз орындалуға тиіс.

Сот бұйрығының күші сот шешімінің күшінен 
ерекшеленеді. Жалпы ереже бойынша, шешім 
жарияланғаннан кейін шешім шығарған 
соттың оны жоюға немесе өзгертуге құқығы 
жоқ (Қазақстан Республикасы Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 230-бабының 1-бөлігі). 
Борышкердің қарсылығы бойынша судья 
шығарылған сот бұйрығының күшін жоя алады 
(Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің 148-бабы). Сот шешіміне қарағанда 
сот бұйрығының заңи күші аз, себебі ол сот 
талқылауынсыз, жеңілдетілген тәртіппен 
шығарылады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 139-бабының 3-бөлігіне 
сәйкес, сот бұйрығы атқару құжатының 
күшіне ие. Яғни, сот актілерінің бір түрі 
болып табылатын сот бұйрығы бір мезгілде 
атқару құжатының қызметін атқарады. 
Заңды күшіне енген (егер сот шешімі дереу 
орындауды талап етсе, онда шешімді 
шығарған сәттен) сот шешімінің негізінде 
орындалуға жіберілетін бөлек атқару құжаты 
беріледі.

Сот бұйрығы мен сот ұйғарымының 
арасындағы айырмашылыққа келсек, сот 
бұйрығы мәлімделген талаптардың мәні 
бойынша жауап береді және іс бойынша 
өндірісті аяқтайды, ал сот ұйғарымының басты 
белгісі – ол істі мәні бойынша шешпейтін сот 
актісі.

Сот бұйрығының мазмұны Қазақстан 
РеспубликасыАзаматтық іс жүргізу кодексінің 
146-бабымен анықталады. 

Сот бұйрығында:
1) жүргізілетін істің нөмірі және 

бұйрықтың шығарылған күні;

2) соттың атауы, бұйрық шығарған 
судьяның тегі және аты-жөні;

3) өндіріп алушының атауы, тұрғылықты 
жері немесе тұрған жері;

4) борышкердің атауы, тұрғылықты жері 
немесе тұрған жері;

5) талапты қанағаттандыруға негіз болған 
заң;

6) өндіріп алынуға жататын ақша 
соммаларының мөлшері немесе оның құны 
көрсетіле отырып, талап етілуге жататын 
мүліктің белгіленуі;

7) егер оны өндіріп алу заңмен немесе 
шартпен көзделсе, тұрақсыздық айыбының 
мөлшері;

8) борышкерден өндіріп алушының 
пайдасына немесе жергілікті бюджетке 
өндіріп алынуға жататын мемлекеттік баждың 
сомасы;

9) сот бұйрығына шағым берудің мерзімі 
мен тәртібі көрсетіледі [2, 146 бап].

Кәмелетке толмаған балаларға алимент 
өндіріп алу туралы сот бұйрығында жоғарыда 
аталған 1)–5), 8) тармақшаларында көзделген 
мәліметтерден басқа, борышкердің туған күні 
мен туған жері, оның жұмыс орны, оларды 
күтіп-бағуға алимент алып берілетін әрбір 
баланың аты мен туған күні, борышкерден ай 
сайын өндіріп алынатын төлемдердің мөлшері 
және оны өндіріп алудың мерзімі көрсетіледі.

Сот бұйрығына судья қол қояды. Бұйрық 
шығарғаннан кейін судья тапсыру туралы 
хабарлай отырып, оның көшірмесін дереу 
борышкерге жібереді.

Борышкер сот бұйрығының көшірмесін 
алған күннен бастап он күн мерзімде 
байланыстың кез келген құралдарын 
пайдалана отырып, мәлімделген талапқа 
келіспеген қарсылығын бұйрық шығарған сотқа 
жіберуге құқылы (Қазақстан Республикасының  
азаматтық іс жүргізу кодексінің 147-бабы).

Егер борышкерден белгіленген мерзімде 
мәлім етілген талапқа келіспеген қарсылық 
түссе, судья сот бұйрығының күшін жойып, ол 
туралы ұйғарым шығарады. Сот бұйрығының 
күшін жою туралы ұйғарымда судья өндіріп 
алушы мәлім еткен талаптың талап қою 
бойынша іс жүргізу тәртібімен қойылуы 
мүмкін екенін түсіндіреді. Сот бұйрығының 
күшін жою туралы ұйғарымның көшірмесі оны 
шығарғаннан кейін үш күннен кешіктірілмей 
тараптарға жіберіледі.
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Сот бұйрығының күшін жою туралы қаулы 
шағымдануға немесе наразылық келтіруге 
жатпайды.

Егер белгіленген мерзімде борышкерден 
сотқа қарсылық келіп түспесе, судья өндіріп 
алушыға оны орындауға көрсету үшін соттың 
мөрімен куәландырылған сот бұйрығын 
береді. Өндіріп алушының өтінуі бойынша 
сот бұйрығы тікелей соттың орындауы үшін 
жіберілуі мүмкін. Жергілікті бюджеттің кірісінде 
борышкерден мемлекеттік бажды өндіріп 
алу үшін соттың мөрімен куәландырылған 
сот бұйрығының жеке данасы тікелей соттың 
орындауы үшін жіберіледі. өндіріп алушыға 
берілетін сот бұйрығының көшірмесі сот 
жүргізетін істе қалады.

Сонымен, сот бұйрығы:
1) егер талап нотариатта куәландырылған 

мәмілеге негізделсе; 
2) егер ақшаны өндіріп алу туралы 

талап орындалу мерзімі басталған шарттан 
туындайтын міндеттеменің орындалмауына 
негізделсе және міндеттеменің 
орындалмағанын борышкер жазбаша түрде 
мойындаса;

3) егер талап төленбеген вексельге, акцептің 
болмауына және нотариус жасаған акцептің 
күні белгіленбеуіне білдірілген наразылыққа 
негізделсе; 

4) егер әкеліктің белгіленуіне немесе үшінші 
тұлғаларды тарту қажеттігіне қатысы жоқ, 
кәмелетке толмаған балалар үшін алименттерді 
өндіріп алу туралы талап мәлімделген болса;

5) егер азаматтардан және заңды 
тұлғалардан салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдер бойынша бересіні өндіріп алу туралы 
талап мәлімделген болса; 

6) егер қызметкерге аударылған, бірақ 
төленбеген жалақы мен өзге де төлемдерді 
өндіріп алу туралы талап мәлімделген болса;

7) егер жауапкерді немесе борышкерді 
іздестіруді жүзеге асыратын орган жауапкерді 

немесе борышкерді іздестіру жөніндегі 
шығыстарды өндіріп алу туралы талапты 
мәлімдеген болса;

8) егер Қазақстан Республикасының заң 
актiлерiне сәйкес лизинг нысанасын даусыз 
талап ету туралы талап мәлiмделген болса; 

9) егер кепіл беруші-борышкерге кепілге 
салынған затынан өндіріп алу туралы 
ломбардтың талабы мәлімдеген болса;

10) егер кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күтіп-ұстауға арналған міндетті 
шығыстарға қатысудан жалтарып жүрген үй-
жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінен 
берешекті өндіріп алу туралы, сондай-ақ 
жария шарттардың негізінде нақты тұтынылған 
көрсетілетін қызметтер (электрмен, газбен, 
жылумен, сумен жабдықтау, телефонның және 
Интернет желісінің, кәбілдік телевизияның 
көрсетілетін қызметтері, тұрмыстық қатты 
қалдықтарды тасып шығару) үшін берешекті 
өндіріп алу туралы талаптар бойынша талап 
мәлімделген болса;

11) егер берілген сомаларды индекстеу 
туралы талап мәлімделген болса;

12) егер келісімшарт бойынша әскери 
қызметшінің бастамасы бойынша келісімшарт 
мерзімінен бұрын дәлелді себептерсіз 
бұзылған жағдайда, әскери қызметті өткеру 
туралы келісімшартта көзделген біржолғы 
ақшалай сыйақыны өндіріп алу туралы талап 
мәлімделген болса;

13) егер шартта көзделген мерзім өткенге 
дейін өз еркімен қызметін тоқтатқан оқу 
орындарының курсанттарын оқытуға 
жұмсалған соманы өндіріп алу туралы талап 
мәлімделген болса;

14) егер, бала асырап алудың күші жойылған 
жағдайда, жетім баланы және (немесе) ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
асырап алуға байланысты төленген біржолғы 
ақшалай төлемді бюджетке қайтару туралы 
талап мәлімделген болса шығарылады [2].

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 30 тамыздағы № 812 Салық кодексі.
2. Қазақстан Республикасының 13 шілде 1999 жылғы № 411-1 Азаматтық іс жүргізу кодексі.
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ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы толкования договора. Толкование договора — это 

уяснение его действительного смысла и содержания.
Необходимость в толковании возникает из-за того, что нередко договорные положения (нормы) 

являются слишком общими, недостаточно определенными. Это затрудняет их реализацию в той 
или иной конкретной ситуации. К толкованию приходится прибегать и тогда, когда имеет место 
неопределенность, неясность или двусмысленность (или многозначность) слов, терминов и 
выражений либо несоответствие одних положений другим, их несогласованность.

Ключевые слова: толкование, договор, уяснение содержания, пункты, противоречия

Аңдатпа
 Бұл мақалада келісім-шарт түсіндіру жолын сипаттайды. Шартты түсiндiруге - оның нақты 

мағынасы мен мазмұны туралы түсіндіру.
Түсіндіру қажеттілігі жиі шарттық ережелер (ережелер) нашар анықталған, тым жалпы 

болғанына туындайды. Бұл қиын, атап айтқанда, жағдайды оларды іске асыру үшін жасайды. 
Түсіндіру белгісіздік, сөздер, термин мен фраза бар айқындамағандығы немесе белгісіздік 
(немесе белгісіздік), немесе қандай да бір басқа ережелер, олардың сәйкессіздік сәйкессіздік 
болған кезде жүгінеді және бар.

Түйінді сөздер: талқылау, шарт, тармақ, мазмұнын ұғыну, қарама-қайшылықтар

Annotation
 This article describes how to interpret the contract. Interpretation of the treaty - a clarification of 

its actual meaning and content.
The need for interpretation arises from the fact that often treaty provisions (rules) are too general, 

poorly defined. This makes it difficult to implement them in a particular situation. The interpretation 
has to resort and when there is uncertainty, vagueness or ambiguity (or ambiguity) of words, terms 
and phrases, or mismatch of some other provisions, their inconsistency.

Keywords:  interpretation of the contract, clarification of content, items, contradictions

Главное место в гражданском обороте, 
который «как юридическое выражение 
товарно-денежных, рыночных, экономических 
связей складывается из многочисленных 
конкретных актов отчуждения и присвоения 
имущества (товара), совершаемых 
собственниками или иными законными 
владельцами», занимают договоры. 

Согласно ст. 378 ГК РК договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. Как 
известно, с появлением простого товарного 
производства возникает договор, который 
своим происхождением обязан воле 
договаривающихся сторон о чем-либо (купли-
продажи, займа, найма, ссуды и т.п.). Только 

воля вступающих в конкретное гражданское 
правоотношение могла породить конкретный 
договор. 

Иногда отдельные условия (пункты) 
письменного договора по разным причинам 
формулируются сторонами неясно или 
неполно, что может повлечь возникновение 
разногласий и конфликтов между ними. 
В таких случаях приходится использовать 
специальные правила толкования 
договора. При этом обычно выявляется 
несоответствие между внутренней волей 
стороны договора, желавшей определенного 
результата, и внешней формой ее выражения 
(волеизъявлением), закрепленной текстом 
договора. Тогда возникает вопрос: чему же 
следует отдать предпочтение - действительной 
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воле стороны или зафиксированному в 
договоре ее волеизъявлению? По этому 
поводу, как в литературе, так и в различных 
правопорядках обосновывались различные, 
нередко прямо противоположные подходы [1, 
с. 245; 2, с. 40].  

Это проблема связана, прежде всего, 
с тем, что в ГК РК нет специальных норм, 
ориентирующих на однообразное толкование 
условий договора, за исключением неудачной, 
на наш взгляд, нормы, сформулированной в 
ст. 392.

Согласно ст. 392 ГК РК при толковании 
условий договора судом принимается во 
внимание буквальное значение содержащихся 
в нем слов и выражений. Буквальное значение 
условий договора в случае его неясности 
устанавливается путем сопоставления с 
другими условиями, смыслом договора. 
Если правила, содержащиеся в части первой 
настоящей статьи, не позволяют определить 
содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом 
цели договора. Как представляется, данная 
норма содержит не только внутреннее 
противоречие. При буквальном следовании 
ее предписаний можно однозначно сделать 
вывод о том, что судья (суд) вряд ли вынесет 
правильное решение по конкретному спору. 
Попытаемся понять, почему это возможно? 
Прежде всего, что имел в виду законодатель, 
когда указывал на то, что «при толковании 
условий договора судом принимается во 
внимание буквальное значение содержащихся 
в нем слов и выражений»? Значит ли это, 
что суд в каждом случае обязан обратиться 
к нормативному толкованию конкретного 
слова или выражения? Что взять за основу 
– академический словарь русского языка, 
словарь русского языка С.И. Ожегова, 
толковый словарь В.И. Даля и т.д.? В этих 
изданиях толкование слов и выражений 
зачастую отличается. Например, слово 
«юрисдикция» в различных словарях 
толкуется по-разному: право производить 
суд, решать правовые вопросы; в область, на 
которую распространяется такое право; или 
круг полномочий суда или административного 
органа по правовой оценке конкретных 
фактов, в том числе по разрешению споров 
и применению предусмотренных законом 
санкций.

Следует заметить, что юридические 
термины трактуются по-разному даже 

правоведами. А если в договоре рассмотреть 
слова или выражения иностранного 
происхождения, вряд ли найдется 
единообразная их трактовка не только 
среди юристов, но и среди специалистов-
филологов.

Допустим, что суд все-таки определился, 
остановился на одном из официальных 
толкований слова или выражения и пришел 
к какому-то смысловому значению данного 
слова или выражения. Но всегда ли слова или 
выражения совпадают с тем смыслом слова 
или выражения, который придавали стороны 
при заключении договора? Представляется, 
что нет. Стороны или одна из сторон могли 
заложить иной смысл в слова или выражения. 
Следовательно, суд, вопреки интересам сторон 
или потерпевшей стороны и цели заключенного 
договора, может прийти к противоположному 
выводу, что может привести к вынесению 
неправильного решения.

Например, чтобы удовлетворить иск 
одной из сторон, суд откажет в этом или – в 
разрез интересов как истца, так и ответчика – 
признает договор незаключенным, хуже того 
– недействительным, что на практике часто 
имеет место.

Таким образом, можно сделать вывод: 
правило, сформулированное в п. 1 ст. 392 ГК 
РК, не отвечает потребностям нормального 
гражданского оборота, поскольку у сторон 
по договору нет уверенности в том, что 
суд правильно даст толкование условиям 
договора. Оправданно ли это с точки зрения 
основного принципа гражданского права – 
«автономии воль»?

Безусловно, нет. Только стороны по 
договору вправе придать его условиям те 
значения и выражения, которые они имели в 
виду при заключении договора.

Фактически указанное в ГК РК правило 
дает большой простор судьям для вторжения 
в сферу частных интересов и судейского 
усмотрения. 

Более того, в норме ст. 392 ГК РК 
наблюдаются внутренние противоречия. На что 
направлено уяснение буквального значения 
содержащихся в договоре слов и выражений? 
Только на установление воли сторон путем 
толкования волеизъявления сторон, т.е. 
в данном случае отдается предпочтение 
волеизъявлению. Но во второй части данной 
нормы указывается, что если эти правила не 
позволяют определить содержание договора, 
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должна быть выяснена действительная 
воля сторон. Что означает выражение 
«принять во внимание буквальное значение 
содержащихся в нем слов, выражений»? Не 
что иное, как установить волеизъявление 
(которое выражено способом в виде слов и 
словосочетаний) и установить волю участников 
договора, указывающие на достижение или 
согласие по тем или иным условиям договора. 
Представим, что истинное волеизъявление при 
толковании договора не позволило установить 
волю сторон. Тогда закон предписывает 
выяснить истинную волю сторон. Достичь этого 
невозможно, поскольку о воле стороны можно 
судить только по ее изъявлению, с помощью 
толкования изъявления воли невозможно 
установить волю, тогда каким образом можно 
уяснить эту волю? Получается замкнутый круг. 
Поэтому не зря германский гражданский 
закон (§ 133) гласит, что при толковании 
волеизъявления должна быть исследована 
действительная воля и нельзя быть связанным 
буквальным значением выражения, т.е. в 
норме германского Гражданского уложения, 
аналогичной ст. 392 ГК РК, заложен принцип 
приоритета воли. Представляется, такая 
формулировка толкования договора лучше 
отвечает современным требованиям 
имущественного оборота. По нашему мнению, 
имеется насущная потребность в переработке 
правила ст. 392 ГК РК, заложив в нее иные 
принципы толкования договора, в противном 
случае в практике судебных органов 
будет доминировать принцип судейского 
усмотрения, который несовместим с принципом 
свободы договора. Если руководствоваться 
нормой ст. 392 ГК РК, то толкование договора 
происходит исключительно без учета воли 
сторон в договоре и только на основании 
умозаключения конкретного судьи (уместно 
напомнить о том, что процессы умозаключения 
у участников договора могут быть совершенно 
разными в зависимости от профессиональной, 
юридической, образовательной подготовки и 
т.п.).

Практическая потребность требует 
совершенствования толкования условий 
договора, т.е. уяснение истинной воли 
договаривающихся сторон. В гражданском 
праве одним из основополагающих принципов 
является свобода договора. Этот принцип 
закреплен в ст. 380 ГК РК: «Граждане и 
юридические лица свободны в заключении 
договора». Но этот принцип в полном объеме 

был характерен для классического периода 
развития гражданского права. В настоящее 
время, в век бурного развития промышленности, 
всеобщей информатизации и автоматизации, 
этот принцип сужен до минимума. На 
свободное волеизъявление сторон при 
заключении договора влияют как различные 
предписания законов и других нормативных 
актов (п. 1 ст. 382, ст. 383 ГК РК), так и другие 
факторы. Во многих случаях доминирует 
сильная в экономическом отношении сторона 
(монополисты и др.), которая навязывает 
другой стороне всевозможные, примерные 
условия страхования, банковского вклада и т.п. 
(ст. 388 ГК РК), в другом случае – использование 
так называемых договоров присоединения (ст. 
389 ГК РК).

Нормы ст. 392 ГК РК предполагают 
толкование условий договора, отдавая 
предпочтение волеизъявлению. 

Следует заметить, что в гражданском 
праве Казахстана в отличие от наиболее 
развитых национальных правовых систем, 
например германской системы, отсутствуют 
специальные нормы о соотношении воли и 
волеизъявления. В германском Гражданском 
уложении в отличие от нашего Гражданского 
кодекса уделено достаточное внимание 
волеизъявлению, которому посвящена 
целая глава (гл. 2, § 116 – 144). Более того, 
в германском Гражданском уложении (§ 
133) предписывается, что при толковании 
волеизъявления необходимо следовать 
действительной воле, не придерживаясь 
буквального смысла содержания. Как 
указывают специалисты немецкого права, 
эта формулировка направлена против 
использования юридических ловушек, попыток 
обмануть контрагента. 

Германский опыт целесообразно 
использовать и в нашем гражданском 
праве, дополнив в ГК РК нормы о воле, 
волеизъявлении (понятие, толковании и т.п.). 
Представляется, что задача  суда в толковании 
воли – это установление истинного значения 
и смысла условий договора через толкование 
изъявления этой воли, поскольку только 
волеизъявление дает правильную оценку воли. 
Как мы полагаем, с учетом изречений римских 
классиков, «когда слова не возбуждают никаких 
разногласий, не следует допускать постановки 
вопроса о воле», нет толкования воли там, 
где нет спора между сторонами относительно 
слов, возражений, словосочетаний и условий, 
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содержащихся в договоре [3, с. 251]. Это факт 
говорит о том, что имеется полное совпадение 
воли договаривающихся сторон. Стороны 
достигли определенного соглашения, которое 
полностью соответствует их внутренней 
воле. Следовательно, имеется тождество 
внутренней и действительной (истинной) воли. 
К сожалению, как часто бывает на практике, 
судья в отсутствие какого-либо спора по 
условиям договора начинает искать в тексте 
какой-то только ему понятный смысл, лишь 
бы этот договор признать порочным. Данная 
проблема систематически выявляется, когда 
договор судом признается незаключенным 
в случаях, когда сторонами он фактически 
исполнен в полном объеме.

Толкование по ст. 392 ГК РК следует 
начинать с того, соответствует ли воля и 
волеизъявление принципам гражданского 
права, исходя из другого изречения римских 
классиков: «Бесполезно спорить с тем, кто 
отрицает принципы». При этом толкование 
следует произвести до той стадии, когда суд 
установит, что воля сторон распознаваема 
однозначно и изъявление соответствует этой 
воле, т.е. будет установлено единство воли и 
волеизъявления. В юридической литературе 
XIX – XX вв. (и в настоящее время тоже) 
преобладает взгляд, согласно которому не 
может быть полной свободы при заключении 
гражданско-правового договора. Принцип 
свободы договора, по нашему мнению, 
действует только в отношении, как правило, 
частных лиц и по поводу ограниченного 
количества объектов гражданских прав. Эти 
договоры в большинстве своем направлены 
на удовлетворение личных потребностей 
граждан, которые носят повседневный личный 
характер. Абсолютное большинство договоров, 
особенно в предпринимательской сфере, не 
соответствует принципам свободы договора, 
а иногда сводит их на нет. Таким образом, 
принцип свободы договора, закрепленный в ст. 
380 ГК РК, скорее всего, является декларацией, 
чем принципом. О свободе договора можно 
и не говорить в страховых, банковских 
и других правоотношениях, где клиенту 
навязывают условия договора, разработанные 
самими организациями, и при этом клиент 
практически не имеет возможности влиять 
или включать дополнительные условия в 
договор. Клиент вынужден подписывать 
такие договоры, поскольку у него нет другой 
возможности. Зачастую эти договоры 
носят для клиента невыгодный характер. 

Никакая конкуренция не может изменить 
данное положение в связи с тем, что банк, 
страховая или иная организация включает 
в условие договора те условия, которые им 
выгодны. В данных правоотношениях нельзя 
говорить о совпадении воли или об общей 
воле договаривающихся сторон, и клиент 
(сторона) должен«подгонять» свою волю под 
доминирующую волю экономически сильного 
субъекта или монополиста.

В более сложном положении 
оказывается сторона при заключении 
договора с организациями, занимающими 
доминирующее положение в экономике 
(например, электро-, газоснабжающие и 
др.). Здесь воля стороны (абонента, клиента) 
полностью подчинена воле доминирующей 
организации. Клиент вынужден только 
соглашаться во всем с предложенными другой 
стороной условиями. Как правило, диктат 
доминирующей стороны происходит в форме 
Типовых правил, носящих ведомственный 
характер. Перечень названных обстоятельств 
далеко не полный, с течением времени он 
пополняется. Следует подчеркнуть, что это 
характерно не только для гражданского права 
Казахстана, но и для иностранных правовых 
систем, и, как представляется, в будущем 
их роль будет повышаться, сужая свободу 
договора. Это общемировая тенденция. 
Законодатель может только влиять на этот 
процесс: демонополизацией определенных 
организаций (например, издать закон, что в 
одном и том же населенном пункте должны 
оказывать финансовые услуги минимум 
три субъекта по одному и тому же виду 
деятельности); создать для защиты слабой 
стороны типовые правила (договоры) на 
законодательном уровне, которые признать 
неотъемлемой частью ГК РК, и т.д. Поскольку 
воля и волеизъявление в таких договорах 
несвободны и имеется диктат воли и 
волеизъявления одной из сторон, то такие 
договоры можно назвать договорами с 
ограничением принципа свободы.

Таким образом, следует констатировать, 
что наше гражданское право состоит не 
только из частноправовых институтов, но и 
публичных. Потребности практики требуют 
совершенствования толкования условий 
договора в соответствии со ст. 392 ГК РК, т.е. 
уяснения истинной воли договаривающихся 
сторон, а не только на основании их 
волеизъявления. 
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Сот орындаушысы – мемлекеттік сот 
орындаушысы және жеке сот орындаушысы 
атқару құжаттарын орындау және алу 
үшін тең құқықтары мен міндеттерді 
орындау бойынша оған заңмен жүктелген 
міндеттерді орындайтын мемлекеттік сот 
орындаушысы және жеке сот орындаушысы. 
Қазақстан Республикасының атқарушылық 
іс жүргізу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы заңнамасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 
негізделеді және Атқарушылық іс жүргізу және 
сот орындаушыларының мәртебесі туралы 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 
сәуірдегі № 261-IV Заңынан (бұдан әрі - Заң) 
және Қазақстан Республикасының басқа да 
нормативтік  құқықтық  актілерінен  тұрады. 
Мемлекеттік сот орындаушысы мемлекеттік 
қызметші болып табылады. Сот орындаушысы 

атқарушылық іс жүргізуде үстем субъект, құқық 
қолдану субъектісі болып табылады [2].

Сот орындаушысының атқарушылық 
әрекеттер жасау кезiндегi құқықтары мен 
мiндеттерi  мыналар болып табылады.

Сот орындаушысы құқылы:
- сот актілерін, оның ішінде талап-арызды 

қамтамасыз ету және бітімгершілік келісімін 
бекіту жөнiндегi сот ұйғарымдарын, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде көзделген жағдайларда өзге де 
органдардың актілерін орындауға;

- тараптарға немесе олардың өкiлдерiне 
атқарушылық iс жүргiзу материалдарымен 
танысуға, олардан үзiндiлер жасауға, 
көшiрмелер түсiруге мүмкiндiк беруге;

- атқарушылық iс жүргiзу мәселесі 
жөнiндегi арыздар мен тараптардың 
өтiнiштерiн қарауға және олар бойынша 
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қаулылар шығаруға, оларға шағым және 
наразылық білдіру мерзiмдерi мен тәртiбiн 
түсiндiруге, егер оның өзi атқарушылық iс 
жүргiзудiң нәтижесіне тiкелей немесе жанама 
түрде мүдделi болса немесе оның әдiлдiгiне 
күмән туғызатын өзге де мән-жайлар бар 
болса, iстi қараудан бас тартуға.

Қазақстан Республикасының атқарушылық 
iс жүргiзу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы заңнамасында көзделген 
өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

Сот орындаушысы міндеттері:
- сот орындаушысы заңда белгiленген 

тәртiппен:  орындауға қатысты мәселелер 
бойынша қаулылар шығаруға;

- әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
туралы хаттамалар толтыруға (жеке сот 
орындаушысын қоспағанда); Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актiлерiнде 
белгiленген коммерциялық, банктiк және 
заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын 
мәлiметтердi жария етуге қойылатын 
талаптарды сақтай отырып, атқарушылық 
әрекеттер жасау кезiнде туындаған мәселелер 
бойынша қажеттi ақпаратты, түсiнiктемелер 
мен анықтамаларды өтеусіз алуға құқылы. 
Бұл ретте жеке және заңды тұлғалар оларды 
дереу, ал арнайы құжаттарды өңдеудi, 
дайындауды талап ететiн жағдайларда үш 
күннен кешіктірмей сот орындаушысына 
берілуі тиіс [1]. 

- басқа сот орындаушыларында 
атқарушылық іс жүргізудің бар-жоғын 
анықтауға;

- атқарушылық әрекеттер жасағанда 
негiзге алынатын атқарушылық құжаттар 
түсiнiксiз болған жағдайда түсiнiк алу үшiн 
сотқа немесе атқарушылық құжатты берген 
басқа да органдарға жүгiнуге;

- атқарушылық іс-әрекеттер жасау 
кезінде туындаған мәселелер бойынша, оның 
ішінде орындау тәсілі мен тәртібін өзгерту, 
сондай-ақ атқарушылық құжаттар бойынша 
борышкерге іздеу салу тұрғысынан сотқа 
ұсыныстар енгізуге;

- іс жүргiзiлiп жатқан атқарушылық 
құжаттар бойынша азаматтар мен лауазымды 
адамдарды шақыртуға;

- ұйымдарда атқарушылық құжаттардың 
орындалуын және олар бойынша 
құжаттаманың жүргiзiлуiн тексеруге;

- нақты атқарушылық әрекеттер 
жасау мәселелерi бойынша атқарушылық 
іс жүргізудің қатысушыларына және өзге де 
адамдарға тапсырмалар беруге;

- борышкерлер, сондай-ақ оларда 
борышкерге тиесiлi мүлiктiң тұрғанын растайтын 
деректер болған жағдайда басқа адамдар 
орналасқан немесе соларға тиесiлi үй-жайлар 
мен қоймаларға кiруге құқылы. Қажет болған 
жағдайда борышкердің қатысуынсыз үй-жайлар 
мен қоймаларды мәжбүрлеп ашуға, куәгерлердің 
қатысуымен тексерулер жүргiзуге;

- атқарушылық құжаттарды орындауға 
байланысты мәселелер бойынша мемлекеттiк 
органдар, ұйымдар басшыларының және басқа 
да лауазымды адамдарының қабылдауына 
дереу кiруге;

- борышкерлердiң банктердегi 
ақшалары мен бағалы қағаздарына Заңда 
көзделген тәртiппен тыйым салуға;

- мүлiктің кiмге тиесiлi екенiн анықтағанға 
дейiн Заңның 63-бабының 1-тармағында 
көзделген қағидаларды сақтай отырып оған 
уақытша тыйым салуға;

- тыйым салынған мүлiктi алып қоюға, 
сақтау үшiн беруге және өткізуге;

- алынған мүлiктi сақтау үшiн 
ұйымдардың үй-жайын, сол мүлiктi тасу үшiн 
өндiрiп алушы мен борышкердiң көлiгiн 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгiленген тәртiппен пайдалануға;

- қажет болған жағдайларда 
атқарушылық құжаттардың орындалуын 
қамтамасыз ету үшiн iшкi iстер органдарының 
қызметкерлерiн немесе бөлiмшелерiн 
тартуға;

- қылмыстық қудалау органына сот 
актiлерiн орындаудан қасақана жалтарған 
адамдарды қылмыстық жауапқа тарту туралы 
ұсыныс енгiзуге;

- егер атқарушылық құжатты орындау 
процесінде осындай қажеттілік туындаса, 
басқа аумақтық органның және (немесе) 
бөлімнің мемлекеттік сот орындаушыларына 
(жеке сот орындаушысын қоспағанда) 
жекелеген атқарушылық іс-әрекеттер жасауды 
тапсыруға;

Қазақстан Республикасының атқарушылық 
iс жүргiзу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы заңнамасында көзделген 
өзге де әрекеттер жасауға мiндеттi.
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Сот орындаушысы өз қызметінде жеке және 
заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерінің қысым жасалуына жол бермеуге 
міндетті. Coт oрындaушыcының coт aктілeрі 
мeн бacқa дa oргaндaрдың aктілeрін oрындaу 
бoйыншa қoятын тaлaптaры бaрлық oргaндaр, 
ұйымдaр, лaуaзымды aдaмдaр мeн aзaмaттaр 
үшін міндeтті. 

Coт oрындaушыcының зaңды тaлaптaрын 
oрындaмaу, coт oрындaушыcын бoрышкeрдің 
aқшaлaй coмacының нeмece мүлкінің бaр-жoғын 
тeкceругe жібeрудeн бac тaрту, cұрaту бoйыншa 
мәлімeттeрді бeрмeу, қoрлaу, қoрқыту, күш 
көрceту нeмece coт oрындaушыcының қызмeттік 
әрeкeтінe бaйлaныcты өзінің нeмece oтбacы 
мүшeлeрінің өмірінe, дeнcaулығынa, мүлкінe 
қoл cұғу, coт oрындaушыcының қызмeттік 
міндeттeрін oрындaуғa кeдeргі кeлтірeтін бacқa 
дa әрeкeттeр Қaзaқcтaн Рecпубликacының 
зaңдaрынa cәйкec жaуaптылыққa әкeп 
coғaды. Coт oрындaушыcын мeмлeкeттік 
oргaнның, мeншік ныcaнынa қaрaмacтaн, 
ұйымның гимaрaтынa, үй-жaйынa нeмece 
aумaғынa қызмeттік куәлігін көрceткeн кeздe 
кeдeргіcіз кіргізудeн бac тaртудaн көрінeтін 
зaңды қызмeтінe кeдeргі кeлтірілгeн кeздe 
coт oрындaушыcы бұл турaлы aкт жacaйды, 
aл кінәлілeрді Қaзaқcтaн Рecпубликacының 
зaңдaрындa бeлгілeнгeн жaуaпқa тaрту турaлы 
мәceлeні шeшу үшін мaтeриaлды oрындaлaтын 
жeрі бoйыншa coтқa бeрeді. Мeмлeкeттік 
coт oрындaушыcы — бұл мeмлeкeттік 
қызмeттeгі жәнe aтқaрушылық құжaттaрды 
oрындaу жөніндeгі өзінe зaңмeн жүктeлгeн 
функциялaрды oрындaйтын лaуaзымды тұлғa.

Мeмлeкeттік coт oрындaушыcы мeмлeкeттік 
қызмeтші бoлып тaбылaды. Мeмлeкeттік 
қызмeтші - бұл мeмлeкeттік oргaндa зaңдaрдa 
бeлгілeнгeн тәртіппeн рecпубликaлық 
нeмece жeргілікті бюджeттeн нe Қaзaқcтaн 
Рecпубликacы Ұлттық бaнкінін қaржыcынaн aқы 
төлeнeтін қызмeтті aтқaрaтын жәнe мeмлeкeттің 
міндeттeрі мeн функциялaрын іcкe acыру 
мaқcaтындa лaуaзымдық өкілeттікті жүзeгe 
acырaтын Қaзaқcтaн Рecпубликacының aзaмaты. 
Мeмлeкeттік coт oрындaушыcын Қaзaқcтaн 
Рecпубликacының мeмлeкeттік қызмeт турaлы 
зaңнaмacындa бeлгілeнгeн тәртіппeн aумaқтық 
oргaнның бacшыcы қызмeткe тaғaйындaйды 
жәнe қызмeттeн бocaтaды. Мeмлeкeттік 
coт oрындaушылaрының caндық құрaмы 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының зaңнaмacынa 
cәйкec бeлгілeнeді.

Жиырма бес жасқа толған, жоғары заңгерлік 
білімі бар, жеке сот орындаушысында үзіліссіз 
тағылымдамадан өткен, біліктілік емтиханын 
тапсырған, жеке сот орындаушысы лицензиясын 
алған, Заңда  белгіленген тәртіппен жеке сот 
орындаушысы өкілеттіктерін беру жөніндегі 
конкурстан өткен және Республикалық 
палатаның мүшесі болып табылатын 
Қазақстан Республикасының азаматы жеке сот 
орындаушысы бола алады.

Қазақстан Республикасының заңында 
белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз 
немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған; 
өзіне жеке сот орындаушысы өкілеттіктері 
берілгенге дейін үш жыл ішінде сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін 
сот тәртібімен әкімшілік жаза қолданылған; 
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған; 
бұрын мемлекеттік, әскери қызметтен, құқық 
қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік 
органдардан, соттардан және әділет 
органдарынан теріс себептермен босатылған; 
заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған 
немесе алынбаған соттылығы бар; мерзімдік 
төлемдерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс 
жүргізу бойынша борышкер болып табылатын 
және мерзімдік өндіріп алу бойынша кемінде 
үш ай берешегі бар адамды қоспағанда, 
атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкер 
болып табылатын; наркологиялық және 
психиатриялық ұйымдарда есепте тұрған; 
жеке сот орындаушысының лицензиясынан 
айрылған адам жеке сот орындаушысы бола 
алмайды [3].

Атқарушылық іс жүргізуден туындайтын 
істерді қарау кезінде осы мәселе бойынша 
заңнаманың Қазақтан Республикасының  
Конституциясына, Қазақтан Республикасы 
бекіткен халықаралық шарттардың 
нормаларына негізделетінін және 
Заңнан, Қазақтан Республикасының басқа 
да нормативтік құқықтық актілерінен 
тұратындығын назарда ұстау қажет [4]. 

Заңнын 31-бабына сәйкес, мәжбүрлеп 
орындату шараларын қолдану үшін сот 
орындаушысы Заңмен белгіленген тәртіпте 
өндіріске қабылдаған атқару құжаты негіз болып 
табылады. Атқару құжаттарының тізбесі Заңның 
9-бабында келтірілген. Сот орындаушысының 
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әрекетіне (әрекетсіздігіне) жасалған шағымды 
қарау кезінде сот атқарушылық іс қозғаудың 
негізділігін де тексеруге міндетті.

Сот орындаушысының атқару құжатын 
орындау жөніндегі әрекетіне немесе сондай 
әрекеттерді жасаудан бас тартуына байланысты 
борышкер немесе өндіріп алушы шағым жасауы 
мүмкін. Мұндай жағдайларда Қазақстан 
Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
(бұдан әрі – АІЖК) 240-5-бабына сәйкес, шағым 
сот орындаушысы әрекет жасаған (әрекет 
жасаудан бас тартқан) күннен бастап он күннің 
ішінде немесе әрекет жасау уақыты мен орны 
туралы хабарланбаған жағдайда осы аталған 
адамдарға ол жөнінде белгілі болған күннен 
бастап сот орындаушысы қызмет көрсететін 
учаскенің аудандық сотына беріледі.

Сот орындаушысының әрекеттерімен 
(немесе әрекетсіздігімен) өзге де адамдардың 
бұзылған құқықтары туралы арыздар АІЖК-
нің 27-тарауында көзделген тәртіппен және 
мерзімде қаралады.

Егер шешімнің орындалуы үшінші 
жақтардың мүліктік мүдделеріне қатысты 
болса, онда мұндай адамдар бұзылған 
құқықтарын қалпына келтіру туралы өндіріп 
алушы мен борышкерге талап қойып, сотқа 
жүгіне алады. Сот мұндай істерді талап қою 
өндірісінде қарайды және сот орындаушысын 
өз алдына бөлек дербес талап қоймайтын 
үшінші жақ ретінде, егер талапкер оны үшінші 
жақ ретінде немесе қосымша жауапкер ретінде 
тануды сұрамаса, іске қатыстыруға міндетті.

Жеке және заңды тұлғалар сот 
орындаушыларының әрекеттеріне шағым 
берген кезде Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 
кодексі) Қазақтан Республикасы кодексінің 
(бұдан әрі - Салық кодексі) 541-бабының 
14) тармақшасына сәйкес мемлекеттік баж 
төлеуден босатылады.

Өздеріне қатысты атқарушылық әрекеттер 
жүргізілген, мүлікке құқығы бар үшінші жақтар 
талап қойған жағдайда, Салық кодексінің  
535-бабы 1-тармағының 1) тармақшасымен 
көзделген тәртіпте мемлекеттік баж төленуге 
жатады.

Coт төрeлігінің мaқcaты aзaмaттaрдың 
жәнe зaңды тұлғaлaрдың құқықтaры мeн 
зaңды мүддeлeрін қoрғaу бoлып тaбылaды, 
coндықтaн aзaмaттық іc жүргізу тeк қaнa 
aзaмaттық іcтeр дұрыc қaрaу мeн шeшугe 
бaйлaныcты мәceлeлeрді қaмтиды. Яғни, 
aтқaрушылық іc жүргізу aзaмaттық coт 
өндіріcінің coңғы жәнe мaңызды caтыcы бoлып 
кeлeді, өйткeні, oл aзaмaттық іcті қaрaудың 
жәнe шeшудің нәтижecі бoлып тaбылaды, ocы 
caтыдa aзaмaттық cубъeктивті құқықтaрды 
жәнe зaңды мүддeлeрді қoрғaу нaқты өзінің 
көрініcін тaбaды жәнe ocы caты бacқa aзaмaттық 
coт өндіріcінің caтылaрынa өтпeйді.

Aтқaрушылық іc жүргізудің жaлпы eрeжeлeрі 
AІЖК-нің 18, 18-1-тaрaуларындa жәнe атқару 
тәртібі турaлы бacқa дa нoрмaтивтік-құқықтық 
aктілeрдe бeкітілгeн. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV Атқарушылық iс жүргiзу 

және сот орындаушыларының мәртебесi туралы Заңы.
2. Қазақстан Республикасының 13 шілде 1999 жылғы № 411-1 Азаматтық іс жүргізу кодексі.
3. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі № 5 Сот шешiмi 

туралы нормативтік қаулысы.
4. Қазақтан Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 20 маусымдағы № 2 Соттардың 

атқарушылық іс жүргізу жөніндегі заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы нормативтік 
қаулысы.

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО



146

ӘОЖ 341.636
Сейтжапаров Торехан Айдарханулы, 

Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің 
1-курс магистранты
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие третейского суда, его история развития и 

сформирование в Республике Казахстан. А также пути обращение в третейский суд, условия 
выбора арбитра

Ключевые слова: третейский суд, международный арбитраж, гражданское право, арбитр. 

Аңдатпа
Бұл мақалада аралық сот түсінігі, оның даму тарихы мен Қазақстан Республикасында 

қалыптасу барысы қарастырылған. Сонымен қатар аралық сотқа жүгіну жолдарымен, арбитр 
таңдау шарттары келтірілген. 

Түйінді сөздер: аралық сот, халықаралық төрелік, азаматтық құқық, арбитр.

Annotation
In this article the concept of court of arbitration, his history of development and сформирование, 

is examined in Republic of Kazakhstan. And also ways appeal in the court of arbitration, terms of choice 
of arbiter.

Keywords: court of arbitration, international arbitration, civil law, arbiter.

Бұзылған азаматтық құқықтарды 
қорғаудың маңызды құралдарының бірі 
ретінде оларды тараптармен сайланатын 
аралық (арбитраждық) соттар арқылы қорғау 
ерекше орынға ие. Ол тек қана қарапайым 
мемлекеттік емес сот құрылымы болып 
қана қоймай, сонымен бірге, ең алдымен, 
мемлекеттік сот өндірісі жүйесінің маңызды 
баламасы бола білді. Қазіргі таңда аралық 
сот талқылау институты шапшаңдықпен 
дамып келеді. Аралық сот - тұрақты жұмыс 
iстейтiн аралық сот, биржалық төрелік немесе 
тараптар нақты дауды шешу үшiн құрған 
аралық сот. Бұл халықаралық сауданың дамуы, 
өндіріс, ғылым және техника салаларындағы 
ынтымақтастықтың кеңеюімен, сондай-ақ 
дамыған және дамушы елдерде шетелдік 
инвестициялардың кең қанат жаюымен 
байланысты болып отыр. Бұзылған азаматтық 
құқықтарды аралық соттар арқылы қорғау 
бүкіл әлемде кеңінен қолданылады. Тіпті, 
мұндай қорғаудың нысаны туралы Қазақстан 
Республикасы қосылған халықаралық 
конвенциялар да өмірге келген.

Баршаға белгілі болғандай, аралық 
соттардың қызмет етуі өркениетті елдерде 
шетелдік инвесторлар үшін жалпымен бірдей 
мойындалған кепілдік болып табылады. 

Сондықтан да елімізде аралық сот талқылауы 
институтының Қазақстанның тәуелсіздік 
алуымен, сондай-ақ нарықтық экономикаға 
бет бұрып, шетелдік инвестицияларды 
белсенді түрде тартуға бағыт алуымен 
қатар пайда болғаны кездейсоқ жайт емес. 
Аралық соттарды Қазақстанның заңдық 
тәжірибесіне енгізу үрдісінің өзі жеткілікті 
түрде еш «ауыртпалықсыз» өтті деуге болады, 
себебі аралық соттардың «табиғаты» ежелгі 
қазақ әдет-ғұрып құқығының, тәуелсіз билер 
сотының бір туындысы іспеттес. Қазіргі 
таңда, егеменді Қазақстанда 1993 жылдан 
бастап аралық соттар өзін дауларды шешуде 
сенімділігімен, бейтараптылығымен және 
тиімділігімен көрсете білді деп айтуға болады.

Әлемдік тәжірибеде экономикалық 
немесе мүліктік сипаттағы дауларды 
шешудің арбитраждық (аралық) талқылау, 
ал халықаралық қатынастарда – түпкі мәні 
бойынша халықаралық коммерциялық 
қатынастарда арбитраждық (аралық) сот 
болып табылатын халықаралық коммерциялық 
арбитраж сынды институты қалыптасқан 
және қолданылып келеді. Қазіргі кезде 
аралық соттармен дауларды қарау бойынша 
сот тәжірибесіне талдау арбитраждық 
талқылаудың қажеттілігін арттыратын бірқатар 
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оң факторларды атап көрсетуге мүмкіндік 
береді. 

Аралық соттардың құрылымы – ол 
тараптардың үстінен емес, тараптардың өз 
еркінен туындайтын болғандықтан олардың 
мүдделеріне қызмет етеді. Тараптар өз 
кезегінде сот шешімін сөзсіз және өз еркімен 
орындауға міндеттенеді.

Аралық соттардың құрамына, әдетте, 
тек заңгер мамандар ғана емес, сондай-ақ 
экономика және қаржы, салық салу, өндірістік 
және ауылшаруашылығы өндірісіндегі 
мамандар да кіре алады. Мұндай құрамдағы 
соттың әртүрлі күрделі мүліктік дауларды 
шешуге мүмкіндігі бар. Сондай-ақ тараптар 
үшін мемлекеттік бажды төлеу мәселесі де 
маңызды болып келеді. Аралық сот жүйесінде 
арбитраждық алым мөлшері мемлекеттік 
бажға қарағанда төмендеу болып келеді. Осы 
және өзге де аталаған факторлар Қазақстанда 
аралық сот өндірісінің даму бағыттарын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [1, 10 б.].

Қазіргі кезде дүние жүзі бойынша аралық 
соттардың саны өте көп. Олардың түрлерінің 
көптігіне қарамастан негізгі мәні бірдей: құқық 
туралы дауласушы екі тарап үшінші тарапқа 
істі қарап, дауды шешіп беруді өтінеді. Осыдан 
аралық сот немесе үшінші тараптың соты деген 
ұғым қалыптасады.

Аралық соттардың даму тарихын 
зерттеушілер шартты түрде төрт кезеңге бөліп 
қарастырады.

Бірінші кезең өзінің бастауын ежелгі 
кезеңнен алып біздің дәуіріміздің бірінші 
мыңжылдығының соңына дейін созылады. 
Аралық сот процедурасына көбінесе Ежелгі 
Шығыс, Ежелгі Грек, Рим мемлекеттерінде 
жүгінген болатын. 

Екінші кезең орта ғасырлар мен абсолютизм 
кезеңін қамтиды. Бұл кезеңде аралық 
соттың қызметіне монархтың шексіз билігіне 
байланысты сирек жүгінген болатын.

Үшінші кезең аралық соттың кең дамуына 
алып келген буржуазиялық мемлекеттер 
мен капиталистік қатынастардың қалыптасу 
кезеңімен байланысты. 

Төртінші кезеңнің басталуы Гаага бейбіт 
конференцияларының өткізілуі (1899 және 
1907 ж.ж.) мен аралық соттардың Тұрақты 
палатасының құрылуымен байланысты. Бұл 
кезең қазіргі кезеңге дейін жалғасуда [2, 40-41 
бб.].

Қазақстан Республикасының егемендігін 
алып, елде нарықтық қатынастардың дамуына 

байланысты аралық сотқа деген қажеттілік 
туындады. Осындай объективті қажеттілікке 
қарамастан Қазақстанда аралық сотты құру 
және оны дамыту оңайға соққан жоқ.

1993 жылы 4 мамырда Министрлер 
Кабинетінің қаулысымен Экономикалық 
дауларды шешу үшін құрылатын аралық 
соттардың Типтік ережесі бекітілді. Қаулының 
көптеген кемшіліктеріне қарамастан 
онда аралық соттарды құру мүмкіндігі 
қарастырылып, олардың шешімдерін мәжбүрлі 
түрде орындау мемлекеттік соттарға жүктелді.

Өкінішке орай, Қазақстан Республикасының 
Азаматтық іс жүргізу кодексінің қабылдануына 
байланысты аталған қаулының және 
1992 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы шаруашылық дауларды 
арбитраждық соттардың шешу тәртібі» туралы 
Қазақстан Республикасының заңының күшін 
жоюына байланысты аралық соттардың 
шешімдерін мәжбүрлі түрде орындау мәселесі 
заңды түрде бекітілмеді.

Аралық соттардың қазіргі қазақстандық 
құқықтық ілімі Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің нормаларына, 2004 жылғы 28 
желтоқсандағы «Аралық соттар туралы» мен 
«Халықаралық төрелік туралы» заңдарына және 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2003 жылғы 11 шілдедегі «Сот шешімдері 
туралы» нормативтік қаулысына, Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 
23 желтоқсандағы «Аралық соттардың 
шешімдерін мәжбүрлеп орындату жөнінде 
заңдардың кейбір нормаларын соттардың 
қолдануы туралы» нормативтік қаулысына 
және сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
ратификациялаған халықаралық шарттарына 
негізделеді [3]. 

Халықаралық шарттардың нормаларының 
қолданылу басымдығы Қазақстан 
Республикасы ратификациялаған шарттарда 
Қазақстан Республикасының заңдарында 
көрсетілгеннен басқа ережелер бекітілген 
жағдайда халықаралық шарттардың 
нормаларының қолданылатындығын білдіреді 
[4].

Шет мемлекеттердің соттарының 
шешімдерін өзара орындау көптеген екі жақты 
және екі жақты шарттарда көрініс тапқан. 
Солардың негізгілеріне келесілерді жатқызуға 
болады:

• ТМД мемлекеттерінің 1998 жылғы 
6 наурыздағы «ТМД-ға мүше мемлекеттер 
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аумағында арбитраждық, экономикалық және 
шаруашылық соттардың шешімдерін өзара 
орындау тәртібі туралы» келісімі (ҚР 1999 
жылы 30 желтоқсанда ратификацияланған);

• 2002 жылғы 7 қазандағы Кишинев 
қаласында жасалған Азаматтық, отбасы, 
қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек 
көрсету мен құқықтық қатынастар туралы 
конвенция (ҚР 2004 жылы 10 наурызда 
ратификацияланған);

• 1993 жылғы 22 қаңтардағы Азаматтық, 
отбасы, қылмыстық істер бойынша құқықтық 
көмек көрсету мен құқықтық қатынастар туралы 
Минск қаласында жасалған конвенция (ҚР 
1993 жылы 31 наурызда ратификацияланған);

• 1961 жылы 5 қазанда Гаага қаласында 
жасалған Шет елдік ресми құжаттарды 
заңдастыру талаптарын жоятын конвенция;

• Шет елдік арбитраждық шешімдерді 
тану мен орындауды жүзеге асыру туралы 1958 
жылғы 10 маусымдағы Нью-Йорк конвенциясы 
(Қазақстан Республикасы 1995 жылы 4 қазанда 
қосылған);

• әртүрлі мемлекеттердің шаруашылық 
субъектілері арасындағы шаруашылық 
дауларын қарастыру көзіндегі мемлекеттік 
баждың мөлшері мен орындау тәртібі туралы 
Келісім (2002 жылғы 2 желтоқсандағы ҚР 
заңы);

• 1961 жылғы Сыртқы сауда арбитражы 
туралы Еуропа конвенциясы (Қазақстан 
Республикасы 1995 жылы 4 қазанда қосылған) 
[5, 8 б.]

Аралық сот – қоғам тарихындағы ең ежелгі, 
сонымен қатар демократиялық жолмен 
қалыптасатын сот әділдігі органы болып 
табылады. Аралық сот талқылауы жөнінде 
Гомер өзінің «Илиада» атты еңбегінде жазған. 
Кейбір зерттеушілер аралық сот мемлекеттік 
соттың алғашқы құрылымы болған деп негізді 
түрде ой тастайды. Қазіргі таңда әлемде 
көптеген әртүрлі аралық соттар қызмет етеді. 
Олардың әртүрлілігіне қарамастан олардың 

бәрінің тоғысатын бір-ақ жері: құқық туралы 
даудың тараптары араларындағы дауды қарап 
шешіп беру туралы үшінші тұлғаға жүгінеді. 
Осы жерден аралық сот аталуының себебі 
анықталады, яғни үшінші адамның соты. Аралық 
судьяларды таңдаған кезде оған жүгінетін 
тұлғалар оның шығаратын шешіміне алдын-ала 
мойынсұнатындарына келісім береді.

Қазіргі жағдайда Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңдарына 
сәйкес азаматтық құқықтарды қорғау 
аралық соттармен жүзеге асырылуы мүмкін: 
«Азаматтық құқықтарды қорғауды сот, төрелiк 
сот немесе аралық сот жүзеге асырады». Осыған 
сәйкес Қазақстанда алғашқылардың бірі болып 
құрылған «IUS» Заң орталығы Аралық сотын 
айтуға болады. Бұл аралық сот 1994 жылдың 
мамырында құрылған болатын [3].

 Аралық соттың басты міндеті даудың 
туындауына себеп болған мән-жайларды 
анықтау және тараптармен ұсынылған 
дәлелдемелер негізінде істің шешілуіне 
мүмкіндік туғызу. Аралық сот талқылауының 
ең жоғарғы мақсаты тараптардың бейбіт 
келісімге келуі болып саналады. 

Шаруашылық дауды сот шешімінсіз аяқтау 
тек қана арбитрлердің кәсіпқойлылығын 
білдірмейді, сонымен бірге жауапкердің өзіне 
жүктелген міндеттемелерін орындауының 
кепілі болады.

Аралық сотқа жүгіне отырып тараптар, 
әдетте, тізімдік құрамнан арбитрларды 
сайлайды, бұл жерде талапкер де жауапкер 
де арбитрларға қарсылық білдіру және арбитр 
ретінде басқа тұлғаны сайлау құқықтарына ие.

Аралық сот талқылауына келісім бере 
отырып тараптар аралық соттың қабылдаған 
шешімін үздіксіз орындауға міндеттенеді 
және сот органдарына кез-келген нысандағы 
апелляциялық шағым келтіру құқығынан 
бас тартады деген сөз. Бұл жөнінде дауды 
қараудың дайындық сатысында тараптар 
сотпен ескертіледі.
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Аннотация
В данной статье дается анализ основных черт и характеристик, присущих лицам, преступившим 

уголовный закон, при помощи классификации и типологии, а также описываются основные 
психологические исследования, проведенные учеными, для выявления особенностей личности 
преступников.

Ключевые слова: личность преступника, классификация, типология, криминологическая 
характеристика, психологический портрет.

Аңдатпа
Мақала ішінде қылмыстық заңды бұзған тұлғаның негізгі белгілеріне талдау жүргізіледі. 

Бұл классификация мен типология арқылы жүзеге асырылады және ғалымдармен қылмыскер 
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Annotation
This article analyzes the main characteristics and criminological attributes of the perpetrator, by 

means of classification and typology. Attention is paid to the basics of  psychological research, con-
ducted by scientists to identify personality characteristics of criminals.
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Изучение преступников будет неполным и 
нерезультативным, если не систематизировать 
полученные о них данные по определённым 
критериям. Борьба с преступностью не может 
ориентироваться только на индивидуальную 
неповторимость каждой личности, 
одновременно она должна учитывать 
неоднородность контингента преступников. 
Эта проблема развязывается путём деления 
преступников на отдельные группы и типы, 
что достигается при помощи классификации и 
типологии.

Под классификацией понимается 
распределение статистической совокупности 
на группы по определённым четким признакам. 
В рамках классификации фактически изучается 
не личность в комплексе её характеристик, 
а контингенты преступников. При этом 
выявляется распространённость среди них 
тех или других признаков. В криминологии 
чаще всего используют классификационные 
группирования по таким критериям:

а) по социально-демографическим 
данным (пол, возраст, место проживания). 
В уголовно-правовой статистике выделяют 
несовершеннолетних с 14 до 18 лет, лиц 
молодого возраста (18-29 лет), зрелого 
возраста (30 лет и старше);

б) по социально-экономическим 
показателям (образование, профессия, 
наличие или отсутствие работы, материальное 
положение и т.д.);

в) по гражданству (граждане государства, 
иностранцы и лица без гражданства);

г) по состоянию личности в момент 
совершения преступления (алкогольное или 
наркотическое опьянение, пребывание в 
составе преступной группы, в местах лишения 
свободы и т.д.) [1, с.128].

Классификация преступников возможна и по 
другим основаниям. Самым простым является 
их распределение по видам совершенных 
преступлений: убийцы, жулики, насильники, 
хулиганы, грабители, мошенники, взяточники 
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и т.д. Это распределение основывается на 
виде преступления и меньше - на особенностях 
личности преступника, для которой 
преступление хотя и существенная, но не 
единственная характерная черта. Безусловно, 
такая классификация не может удовлетворить 
криминологов. В уголовном праве 
существует также разделение преступников 
в зависимости от степени общественной 
опасности совершенного действия. Это лица, 
которые совершили: особо тяжкие, тяжкие 
преступления, средней тяжести или менее 
тяжкие и преступления, которые не имеют 
большой общественной опасности, а так же 
лица, которые ранее отбывали наказание в 
виде лишения свободы и особенно опасны 
рецидивисты.

Как правило, простая классификация 
не отображает всей сути явлений, которые 
исследуются. По этому, кроме тех, которые 
учитывают только один признак, используют 
и группирования сложнее, которые включают 
одновременно два-три признака. Так, в 
регионах выясняется, какого именно возраста 
и рода занятий преступники совершили те 
или иные преступления. При многомерной 
классификации могут применяться 
математические методы, которые дают 
возможность определённым образом 
систематизировать контингент преступников 
для их тщательного изучения, в частности 
выявления направлений изменений в 
этом контингенте, групп, которые требуют 
первоочередного профилактического 
внимания. Однако, выяснение только 
статистических показателей ещё не отвечает на 
вопрос, какой характер связей между разными 
оценками этой совокупности [2, с.233].

Типология является более глубоким 
разделением преступников на категории 
по признакам, которые причинно связаны 
с преступным поведением. В научной 
литературе указывается, что типология 
предусматривает высший уровень познания. 
При этом условно выделяют признаки-
проявления и признаки-причины, которые 
обеспечивают содержательный характер 
разделения. В основе типологии обязательно 
лежат существенные признаки явлений.

В рамках одного типа должны быть 
однородными признаки-проявления 
и признаки-причины; они должны 
отображать определённые функциональные 
закономерности и детерминантные 

связи, выявленные в криминологических 
исследованиях. Так, изучение краж как 
признаков-проявлений базируется на 
признаках-причинах стойкой ориентации 
личности на незаконные способы обеспечения 
своего благополучия, её безнаказанности 
после совершения предыдущих преступлений, 
определённом преступном опыте. 
Комплекс этих признаков указывает на 
тип профессионального преступника. Для 
осуществления типологии преступников 
необходимо выяснить внутреннее существо 
лиц, которые группируются, их глубинную 
антиобщественную направленность и целевую 
определённость на определённый вид 
преступной деятельности. Тип преступника 
выражает качественную однородность 
существенных характеристик многих 
преступников.

Криминологическая типология 
преступников, как правило, строится на двух 
основаниях: характере антиобщественной 
направленности личности и глубине и 
стойкости её асоциальности. Исходя из первого 
критерия, преступников можно разделить на 
такие типы:

- по агрессивно-неуважительному 
отношению к человеку и её важным благам 
(жизни, здоровью, чести, совести);

- по корыстно-эгоистической мотивации, 
связанной с игнорированием принципа 
социальной справедливости и честного труда;

- по индивидуалистично-анархическим 
отношениям к разным социальным институтам, 
своим гражданским, служебным, семейным и 
другим обязанностям;

- по безответственному отношению 
к исполнению разных правил техники 
безопасности, которое проявляется в 
совершении неосторожных преступлений [3, 
с.214].

Среди преступников можно выделить 
также такие типы, как последовательно-
криминогенный, ситуативно-криминогенный, 
и ситуационный. Критерием их разграничения 
является характер взаимодействия социальной 
ситуации и личности (что перевешивает в таком 
взаимодействии - ситуация или личность).

Последовательно-криминогенный тип 
формируется в микросреде, где нормы 
морали и права систематически нарушаются; 
преступление вытекает из обычного стиля 
поведения и обуславливается стойкими 
антиобщественными взглядами, установками 
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и ориентациями субъекта. Как правило, 
ситуация, которая способствует совершению 
преступления, активно создаётся самими 
личностями. Их криминальное поведение 
является автономным от внешних 
обстоятельств.

Ситуативно-криминогенный тип 
характеризуется нарушением моральных 
норм и совершением правонарушений 
непреступного характера, формируется и 
действует в противоречивой микросреде; 
преступление в значительной мере 
обусловлено ситуацией, неблагоприятной 
с социально-экономической, моральной 
и правовой точки зрения. К преступлению 
такую личность приводят его микросреда и 
весь предыдущий антиобщественный образ 
жизни.

Ситуативный тип: аморальные элементы 
в поведении такой личности и в её 
микросреде если и есть, то выражены слабо. 
Представителями этого типа преступление 
совершается под решающим влиянием 
ситуации, которая возникла не по их вине. 
Одновременно такая личность (в отличие от 
случайного преступника) может оправдывать 
в данных ситуациях своё и чужое преступное 
поведение или не знать правомерных способов 
разрешения конфликта. Так, среди этого типа 
воров в основном есть люди, которые берут 
то, что «плохо лежит».

Под психологическими особенностями 
личности понимают относительно стабильную 
совокупность индивидуальных качеств, 
определяющих типичные формы поведения.

Полученные за последние два десятилетия 
результаты эмпирического изучения личности 
преступников в сравнении с законопослушными 
гражданами свидетельствуют о наличии 
некоторых отличительных черт в структуре 
личности [4, с.86].

Заслуживает внимания исследование 
ценностно-нормативной системы, 
проведенное А.Р.Ратиновым и его 
сотрудниками, которое выявило существенные 
различия между преступниками и 
законопослушными гражданами в уровне 
развития правосознания, в отношении к 
различным правовым институтам общества [5, 
с.154].

Так, максимальная солидарность с 
уголовным законом и практикой его 
применения выражена у законопослушных 
граждан и в значительно меньшей степени у 

преступников, хотя правовая осведомленность 
у них примерно одинакова, а отчасти (знание 
статей Уголовного кодекса) имеет и обратную 
зависимость.

Степень усвоения правовых ценностей 
и норм в качестве «своих» у преступников 
значительно ниже, чем у законопослушных 
граждан. Основным побуждением, 
удерживающим преступников от дальнейших 
противоправных действий, является боязнь 
нежелательных последствий, а не согласие 
с установленными нормами и правилами 
их соблюдения, как это характерно для 
законопослушных граждан.

Выявлены существенные различия в 
оценочном отношении к правоохранительным 
органам и их деятельности у обследованных 
групп. Преступники оценивают карательную 
практику как чрезмерно суровую, особенно 
по тем видам преступлений, за которые сами 
осуждены, относятся к органам правосудия 
настороженно, недоверчиво, что не 
свойственно для подавляющего большинства 
законопослушных граждан. Наиболее 
скептически к правоохранительным органам 
относятся корыстные преступники, наиболее 
отрицательно и враждебно - корыстно-
насильственные.

Изучения специфики ценностно-
нормативной системы личности преступника 
все же недостаточно для раскрытия его 
психологической сущности и соответственно 
выявления причин преступного поведения. 
Вот почему значительным вкладом 
является предпринятая под руководством 
Ю.М.Антоняна попытка исследования 
психологических особенностей  преступников 
и их отдельных категорий. Была изучена 
группа лиц, совершивших общеуголовные 
преступления, т. е. убийства, изнасилования, 
хулиганства, кражи, грабежи, разбои, хищения 
имущества, а также нанесших тяжкие телесные 
повреждения. Контрольную группу составили 
законопослушные граждане. Установлено, 
что преступники от непреступников 
на статистическом уровне отличаются 
весьма существенными психологическими 
особенностями, которые и обусловливают их 
противоправное поведение. «Иными словами, 
- отмечает Ю.М.Антонян, - понятие личности 
преступника может быть наполнено этим 
психологическим содержанием. Поскольку 
же указанные психологические черты 
участвуют в формировании нравственного 
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облика личности, есть основания утверждать, 
что преступники от непреступников в 
целом отличаются нравственно-правовой 
спецификой» [6, с.117].

Результаты исследования позволяют дать 
психологический портрет обследованных 
преступников и выделить характерные для них 
личностные черты.

Прежде всего, преступников отличает 
плохая социальная приспособленность, общая 
неудовлетворенность своим положением 
в обществе. У них выражена такая черта, 
как импульсивность, которая проявляется в 
сниженном самоконтроле своего поведения, 
необдуманных поступках, эмоциональной 
незрелости, инфантилизме.

Нравственно-правовые нормы не оказывают 
на их поведение существенного влияния. Такие 
люди обычно или не понимают, чего от них 
требует общество, или понимают, но не желают 
эти требования выполнять. Поскольку у таких 
лиц нарушен или деформирован нормативный 
контроль, они оценивают социальную 
ситуацию не с позиций нравственно-правовых 
требований, а исходя из личных переживаний, 
обид, желаний. Словом, они характеризуются 
стойким нарушением социальной адаптации.

Им свойственны также нарушения в сфере 
общения: неспособность устанавливать 
контакты с окружающими, неумение встать 
на точку зрения другого, посмотреть на себя 
со стороны. Это в свою очередь снижает 
возможность адекватной ориентации, 
продуцирует возникновение аффективно 
насыщенных идей, связанных с представлением 
о враждебности со стороны окружающих 
людей и общества в целом. Все вместе взятое 
формирует такие черты, как погруженность в 
себя, замкнутость, отгороженность, с одной 
стороны, и агрессивность, подозрительность 
- с другой. В результате правильная оценка 
ситуации еще более затрудняется, поскольку 
поведением управляют аффективные 
установки, а поступки окружающих 
рассматриваются как опасные, угрожающие 
личности, что приводит к противоправным 
способам выхода из сложившейся ситуации.

Рассмотренные психологические черты 
присущи различным категориям преступников 
не в равной мере. 

Корыстно-насильственные преступники 
образуют однородную группу с выраженными 

психологическими чертами. Им свойственны 
импульсивность поведения, пренебрежение 
к социальным нормам, агрессивность. 
Они отличаются наиболее низким 
интеллектуальным и волевым контролем. Для 
них характерна повышенная враждебность 
к окружению, а их преступные поступки 
выступают как постоянная линия поведения. 
Они с трудом усваивают нравственно-правовые 
нормы. Инфантильные черты, проявляющиеся 
в тенденции к непосредственному 
удовлетворению возникающих желаний и 
потребностей, сочетаются с нарушением 
общей нормативной регуляции поведения, 
неуправляемостью и внезапностью поступков. 
Они отличаются также значительной 
отчужденностью от социальной среды, в связи 
с чем у них снижается возможность адекватной 
оценки ситуации, общей ригидностью и 
стойкостью аффекта.

Психологический профиль насильников 
характеризуется такими чертами, как 
склонность к доминированию и преодолению 
препятствий. У них самая низкая 
чувствительность в межличностных контактах 
(черствость), и в наименьшей степени 
выражены склонность к самоанализу и 
способность поставить себя на место другого. 
Интеллектуальный контроль поведения такой 
же низкий, как и у корыстно-насильственных 
преступников. Для них характерна нарочитая 
демонстрация мужской модели поведения, о 
чем свидетельствует и характер совершенного 
ими преступления (изнасилование), в 
котором сексуальные мотивы выражены в 
меньшей степени, а в большей - утверждение 
себя в мужской роли. Им присущи также 
импульсивность, ригидность, социальная 
отчужденность, нарушение адаптации.

В значительной степени черты, присущие 
всем преступникам, выражены у убийц. Вместе 
с тем у них имеются выраженные однородные 
личностные свойства.

Убийцы - это чаще всего импульсивные 
люди с высокой тревожностью и сильной 
эмоциональной возбудимостью, которые 
в первую очередь концентрируются на 
собственных переживаниях, а в поведении 
руководствуются только своими интересами. 
У них отсутствует представление о ценности 
жизни другого человека, малейшее 
сопереживание. Они неустойчивы в 
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своих социальных связях и отношениях, 
склонны к конфликтам с окружающими. 
От других преступников убийц отличает 
эмоциональная неустойчивость, высокая 
реактивность поведения, исключительная 
субъективность (предвзятость) восприятия 
и оценки происходящего. Они внутренне 
неорганизованны, их высокая тревожность 
порождает такие черты, как подозрительность, 
мнительность, мстительность, которые 
в большинстве случаев сочетаются 
с беспокойством, напряженностью, 
раздражительностью.

«Среда, - отмечает Ю.М.Антонян, - 
ощущается убийцами как враждебная. В 
связи с этим у них затруднена правильная 
оценка ситуации, и эта оценка легко меняется 
под влиянием аффекта. Повышенная 
восприимчивость к элементам межличностного 
взаимодействия приводит к тому, что индивид 
легко раздражается при любых социальных 
контактах, ощущаемых как угроза для него» [6, 
с.202].

Такие люди обладают ригидными (косными) 
представлениями, которые с трудом поддаются 
изменению. Все затруднения и неприятности, 
с которыми они сталкиваются в жизни, 
рассматриваются ими как результат чьих-то 

враждебных действий. В своих неудачах они 
обвиняют других, чем снимают с себя бремя 
ответственности.

Учение о личности преступника имеет как 
научно-познавательное, так и практическое 
значение, конкретизируя в личности проблемы 
детерминации преступности и борьбы с ней.

Комплексное изучение личности 
преступника не должно ограничиваться 
установлением отдельных признаков, которые 
часто поверхностно характеризуют личность, а 
должно проводиться с необходимой глубиной 
в их взаимодействии, что является гарантией 
более полного выявления составляющих 
генезиса личности преступника с целью 
применения адекватных средств для её 
коррекции и недопущения совершения ею 
новых преступлений.

Типология фиксирует не просто то, что 
чаще всего случается, а закономерное, что 
является логичным результатом социального 
развития личности. Она углубляет наши знания 
о преступниках, что способствует разрешению 
общих заданий борьбы с преступностью, 
в частности повышению эффективности 
индивидуальной профилактики преступников 
и ресоциализации осуждённых.
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научная жизнь КаСпийСКого 
общеСТвенного универСиТеТа

Шайкеновские чтения в Caspian University

20 мая 2015 года в Каспийском общественного университете состоялось заседание 
круглого стола – «Шайкеновские чтения» на тему: «Парадигма современного права и 
интересы личности», посвященная 20-летию Конституции Республики Казахстан.

 

В работе конференции приняли участие:  д.ю.н., академик НАН Сулейменов Майдан 
Кунтуарович, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации 
Президента РК, Тогжанов Ералы Лукпанович, представители Генеральной Прокуратуры 
Республики Казахстан,  родственники и соратники Шайкенова Н.А. Также, в работе 
круглого стола приняли участие профессорско-преподавательский состав ВШП «Әділет» 
и известные ученые-правоведы: д.ю.н., профессор Уральского государственного 
юридического университета Шабуров А.С., д.ю.н., профессор Черняков А.А., д.ю.н., 
профессор Журсимбаев С.К., к.ю.н., профессор Караев А.А., к.ю.н., профессор Мухтарова 
А.К., к.ю.н., профессор Бейсенова А.У., д.ю.н., профессор Айтхожин К.К., д.ю.н., профессор 
Сулейманов А.Ф., д.ю.н., профессор Жанузакова Л.Т., к.ю.н., профессор Калишева Ж.Г., 
д.ю.н., профессор Ибраева А.С.
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Международная научно-практическая конференция в рамках ежегодных 
цивилистических чтений «Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений»

21-22 мая 2015 года Научно-исследовательский институт частного права Каспийского 
общественного университета, Германское общество по международному сотрудничеству 
(GIZ), Юридическая фирма «Зангер» и  Казахстанский Международный Арбитраж 
провели Международную научно-практическую конференцию в рамках ежегодных 
цивилистических чтений «Юридические факты как основания возникновения, изменения 
и прекращения гражданских правоотношений», посвященную 20-летию НИИ частного 
права и 10-летию Казахстанского Международного Арбитража.

 

«Тема конференции является одной из важнейших и основополагающих для 
гражданского права. Несмотря на то, что данная тема является одной из самых 
устоявшихся, в настоящее время она не потеряла своей актуальности, прежде всего в 
правоприменительной деятельности. Актуальность данной темы возрастает в связи с 
расширением интеграционных процессов в экономике, глобализации международной 
торговли, увеличением объема взаимных инвестиций», - отметил проректор по науке и 
развитию Азат Куатбаев.
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 "Практический смысл и научная ценность проблематики юридических фактов 
заключается в том, что она изучает один из аспектов фактической обоснованности 
правового регулирования. Система юридических фактов, четко очерченных в 
законодательстве и достоверно установленных, - одна из важнейших гарантий законности 
в стране. Использование прав и свобод человека, закрепленных в Конституции 
РК, зависит не только от социальных возможностей общества, но и от соблюдения 
законодательства. Эффективная ответственность невозможна без четкого определения 
условий ее наступления, т.е. юридических фактов.

 

Юридические факты приобретают особую значимость в правовом регулировании. 
Это в равной мере относится и к сфере гражданских правоотношений. Изучению 
проблематики юридических фактов, ученые постоянно уделяли внимание, потому 
что они являются необходимым условием обеспечения динамики гражданских 
правоотношений", - заявила заместитель Министра юстиции Республики Казахстан 
Зауреш Баймолдина.
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Организаторам удалось собрать на этой конференции очень многих исследователей, 
которые профессионально занимаются исследованием проблем. Судя по тематике 
докладов, практически все спорные моменты, связанные с юридическими фактами, 
были освещены на данной конференции профессионально и глубоко.

 

В конференции приняли участие ученые, юристы-практики, представители госорганов, 
а также преподаватели ВУЗов из Германии, России, Украины, Греции, Латвии, Молдовы, 
Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и 
Казахстана.
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Caspian University получил институциональную 
аккредитацию НКАОКО

25 мая 2015 года на очередном заседании Аккредитационного совета при 
Независимом казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) 
было принято положительное решение об институциональной аккредитации Caspian 
University до 2020 года.

Для принятия решения по аккредитации Caspian University, в период с 4 по 6 мая 
университет посетили эксперты НКАОКО. За этот период экспертами была осмотрена 
материально-техническая база вуза, проведены интервьюирования руководства, 
административно-управленческого и профессорско-преподавательского состава, 
магистрантов, студентов, выпускников и работодателей. Эксперты также посетили 
учебные занятия по программам бакалавриата и магистратуры. 

Успешное прохождение университетом институциональной аккредитации - 
это признание результатов деятельности по постоянному совершенствованию 
качества образовательного процесса и стремление соответствовать международным 
стандартам.
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Президент Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в 
образовании (НКАОКО) Каланова Шолпан Муртазовна вручает ректору Нусенову 
Жолдасбеку Муслимовичу Свидетельство об институциональной аккредитации Caspian 
University.

 

Справка: Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества 
в образовании было создано в 2008 г. как некоммерческая организация в форме 
учреждения. Деятельность агентства базируется на принципах социального 
партнерства с Министерством образования и науки РК, Ассоциацией высших 
учебных заведений РК, вузами и колледжами, ассоциациями работодателей, а 
также потребителями образовательных услуг. Работа агентства направлена на 
совершенствование механизмов системы внедряемой процедуры аккредитации в 
Казахстане, обеспечение системности процесса получения и оценки объективных 
данных образовательной деятельности вузов и колледжей.
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Участие студентов Каспийского общественного университета
в Республиканской студенческой олимпиаде «Жас толкын»

в рамках фестиваля «Тірегі сендер елімнің»
(29-30 апреля 2015 г.), организованного Советом молодых 

ученых при Фонде Первого Президента РК – Лидере Нации.

В период с 29-30 апреля 2015 г. в Фонде Первого Президента Республики Казахстан 
– Лидера Нации (г. Алматы) проведен Республиканский студенческий фестиваль «Тірегі 
сендер елімнің». Основная цель заключалась в интеграции студенческой молодежи в 
научное пространство, поддержке и развитии студенческого потенциала, создании 
яркого события для казахстанского студенчества.

В программе Фестиваля прошли заключительные очные туры Республиканской 
студенческой олимпиады «Жас толкын» и Церемония награждения победителей 
республиканского конкурса на лучшую научную работу студентов «Ученые будущего».

Проведение олимпиады «Жас толкын» в рамках фестиваля направлено на 
формирование и развитие у студентов творческого креативного мышления и интереса к 
всестороннему личностному развитию.

Следует отметить, что Олимпиада проведена впервые и собрала 11 лучших 
студенческих команд из числа ведущих казахстанских вузов. Первенство проводилось 
в командном зачете, в котором учитывались интеллектуальные показатели, а также 
результаты Президентских тестов физической подготовленности.

Лучшая команда определялась путем проведения интенсивных  двухдневных 
конкурсных мероприятий.

29 апреля на одном из  лучших на спортивно – тренировочном комплексе имени Фонда 
Первого Президента Республики Казахстан проходили спортивные соревнования.
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30 апреля конкурсанты выполнили теоретические задания, представили ролики 
на тему «Студенческая жизнь», которые снимали самостоятельно, презентовали 
инновационные проекты «Идея на миллион», проявили себя в ораторском искусстве, а 
капитаны команд соревновались в оригинальности, эрудиции, скорости ответа.

 
 
 
 
 
 

Победителей определило компетентное жюри.
«Креативная идея» -  команда «Caspian Science Club», общевузовская команда 

Каспийского общественного университета
Подготовка и участие студентов в олимпиаде проводилось под эгидой Совета 

молодых ученых КОУ.  
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Открытые лекции для юристов

С 18  по 20 мая 2015 г. в  Каспийском общественном университете с большим 
успехом прошли открытые лекции профессора Висмарского университета Ханс-Йоахим 
Шрама на тему: «Корпоративное право Германии» и почетного профессора Каспийского 
общественного университета Рольфа Книпера на тему: «Актуальные проблемы 
гражданского права Германии и Казахстана». 
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II международная научно-практическая
видеоконференция

15 мая 2015 г. в 13-00 по московскому времени в Каспийском общественном 
университете совместно с ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» Северо-
Кавказского филиала Кафедры гражданского права (г. Краснодар) состоялась 
международная научно-практическая видеоконференция «Проблемы унификации 
гражданского законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан»

 

Каждому выступающему был определен регламент выступления - до 10 минут, 
обсуждение – до 5 минут.

 

Конференция началась с приветственного слова Директора Северо-Кавказского 
филиала ФБГОУВПО «Российская академия правосудия», кандидата юридических наук 
Овдиенко Е.Б. и доктора юридических наук, профессора, декана Высшей школы права 
«Әділет», Мороз С. П.
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 Всего на конференции выступили спикеры:
1. Мороз Светлана Павловна, д.ю.н., профессор, декан Высшей школы права 

«Әділет» - «Вопросы совершенствования инвестиционного законодательства Республики 
Казахстан»;

2. Камышанский Владимир Павлович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права Кубанского государственного аграрного университета, профессор 
кафедры гражданского права СКФ ФГБОУВО РГУП - «Некоторые проблемы унификации 
права собственности в Российской Федерации и Республике Казахстан»;

3. Нестерова Елена Викторовна, к.ю.н., ассоциированный профессор кафедры 
«Юриспруденция» Высшей школы права «Әділет» - «Проблемы разграничения ничтожных 
и оспоримых сделок в рамках совершенствования гражданского законодательства 
Республики Казахстан»;

4. Щенникова Лариса Владимировна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 
гражданского права Кубанского государственного университета – «Новеллы российского 
обязательственного права: тенденции перемен»;

5. Тлегенова Фатима Айдаровна, к.ю.н., ассоциированный профессор кафедры 
кафедры «Юриспруденция» Высшей школы права «Әділет» - «Вопросы унификации 
гражданского процессуального законодательства в рамках деятельности Суда СНГ и 
Суда ЕЭС»

6. Коновалов Александр Иванович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права СКФ ФГБОУВО РГУП -  «Проблемы защиты инвестиций: опыт России 
и Казахстана»;

7. Кумысбекова Жанара Тулеовна, к.ю.н., ассоциированный профессор кафедры 
кафедры «Юриспруденция» Высшей школы права «Әділет» – «Сравнительная 
характеристика норм семейного законодательства Республики Казахстан и Российской 
Федерации»;

8. Крыцула Алексей Алексеевич, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права СКФ 
ФГБОУВО РГУП – «Категория охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в 
законодательстве России и Казахстана: вопросы унификации»;

9. Шукурова Саида, Пак Сергей, магистранты 2 курса Каспийского общественного 
университета - «Банкротство юридических лиц и земельные сервитуты (проблемы 
реализации сервитутных прав)».
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Сотрудничество Высшей школы права «Әдiлет» 
Каспийского общественного университета с Северо-Западным 

университетом политики и права КНР

Со 2 апреля 2015 г. по 19 апреля 2015 г. декан Высшей школы права «Әдiлет», д.ю.н., 
профессор Мороз С.П. и профессор Высшей школы права «Әдiлет», д.ю.н. Акимбекова 
С.А. прочитали курсы лекций в Северо-западном университете политики и права в 
городе Сиань, КНР. Для магистрантов Высшей школы экономического права Северо-
западного университета политики и права профессор Мороз С.П. прочитала курс лекций 
по дисциплине «Инвестиционное право», а профессор Акимбекова С.А. – по дисциплине 
«Гражданское процессуальное право».

Также со 2 апреля 2015 г. по 17 апреля 2015 г. докторант PhD Каспийского 
общественного университета Акимбекова М.А. прошла зарубежную стажировку по  теме 
исследования докторской диссертации в Северо-западном университете политики и 
права.
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10 апреля 2015 г. деканом Высшей школы права «Әдiлет», профессором Мороз 
С.П. и деканом Высшей школы экономического права Северо-западного университета 
политики и права, профессором Кванг Ли был подписан меморандум о сотрудничестве. В 
этот же день состоялась встреча с проректором по науке Северо-западного университета 
политики и права, доктором юридических наук, профессором Ванг Ханом, который 
согласился стать зарубежным научным консультантом по докторской диссертации PhD 
докторанта Каспийского общественного университета Акимбековой М.А. 

 

9 апреля 2015 г. состоялась встреча с директором отдела по международному 
сотрудничеству и обмену Северо-западного университета политики и права Ли Ли, 
в результате которой была достигнута договоренность о внедрении двудипломных 
программ обучения в магистратуре и докторантуре. Наряду с этим обсуждался вопрос 
и о развитии академической мобильности преподавателей Каспийского общественного 
университета и Северо-западного университета политики и права, а также об обмене 
студентов, магистрантов и докторантов.
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Редакционная коллегия просит авторов при подготовке статей для опубликования в 
журнале «Научные труды Әділет» руководствоваться следующими правилами.

Условия размещения публикаций в журнале
Для публикации в журнале «Научные труды Әділет» принимаются статьи,  

содержащие ранее не опубликованные проблемные, обзорные, дискуссионные статьи в 
области юридической науки, где освещаются результаты фундаментальных и прикладных 
исследований. 

Статья может быть представлена на одном из трех языков: казахском, русском или 
английском.

Статья магистрантов должна сопровождаться  рецензией от научного руководителя 
(заверенная печатью отдела кадров). Рецензия– на казахском или русском языках.

Статья должна быть тщательно отредактирована. Особое внимание следует 
обратить на ясность и лаконичность стиля, точность и последовательность в изложении 
материала. 

Статья подписывается авторами.
К оформлению статей предъявляются следующие требования
Объем статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными 

надписями, аннотации, не должен превышать 10 страниц печатного текста. Минимальный 
объем статьи— 5 страниц. В редакцию необходимо представить электронную 
версию статьи в полном соответствии с распечаткой. Страницы статьи должны быть 
пронумерованы. Указывается код по УДК. 

Аннотация дается в начале текста на русском, казахском, английском языках. Перед 
каждой аннотацией написать фамилию и инициалы, название статьи на соответствующем 
языке аннотации. Ключевые слова внизу аннотации на соответствующем языке 
аннотации.

Аннотация является кратким изложением содержания научного произведения, 
дающая обобщенное представление о его теме и структуре. Аннотация не требуется 
при публикации рецензий, отчетов о конференциях и подобных информационных 
материалов.

Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания 
статьи. Для каждого конкретного материала задайте 5-6 ключевых слов (keywords) в 
порядке их значимости, т.е. самое важное ключевое слово статьи должно быть первым 
в списке. 

Текст должен быть набран в программе Word любой версии, представляется на 
CD или другом носителе либо отправляется по электронной почте akalimbekova@mail.
ru (раб. тел: +7 727 250 69 35 – вн. 218). Шрифт текста — Times New Roman, формат 
бумаги А4 (210*297 мм), размер кегля — 12 пт. Межстрочный интервал — одинарный. 
Выравнивание по ширине. Абзацный отступ — 0,8 см. Поля верхнее – 2, нижнее – 2, 
левое – 2, правое – 2. 

В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении 
символов, знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и таблицы в 
тексте должны быть ссылки. 

правила для авТоров
журнала «Научные труды «Әділет»
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В тексте число формул должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны 
в соответствующем редакторе (для математических и химических формул). Таблицы 
должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. Условные 
сокращения и символы следует пояснять в примечании.

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff 
или jepg (300 dpi для черно-белых и  цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. – exls, 
cdr.  На обороте рисунка или под ним указывается фамилия автора, название статьи и 
номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по тексту, но обязательно прилагаются 
в виде отдельных файлов, который впоследствии будет использоваться при верстке. 
Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи.

Список литературы должен состоять не более чем из 20 наименований, и оформляется 
в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». Ссылки на источники в тексте 
статьи даются только в квадратных скобках (без цитирования [12], при цитировании или 
пересказе авторского текста [12, с. 29]). Нумерация ссылок в статье производится по 
порядковому номеру источника в пристатейном списке литературы. Архивные материалы 
в список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках. При 
использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного доступа 
(Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись источника и 
ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. Желательно указывать 
дату обращения к ресурсу. 

НАПРИМЕР (библиографические сведения условны):
Для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности 

издания. — Место издания: Издательство, Год издания. — Количество страниц. 
Например: 
Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — 3-е изд. — СПб.: 2003. — 294 с.
Для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие 

издания. (Серия). — Год издания. — Том. — Номер. — Страницы. 
Например: 
Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической 

науки на современном этапе // Государство и право. — 2004. —№ 4. — С. 17–22.
Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы 

авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — 
Том. — Номер. — Страницы.

Например:
Диденко А. Гражданское право как источник формирования правовой 

действительности // VI Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. 
– Вып.40 / Под ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2015. -  С. 4-24.

Сведения об авторах
К рукописи прилагаются: 
1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; 

ученой степени; ученого звания; основного места работы; должности; домашнего, 
служебного или мобильного телефонов; электронного и почтового адресов (для связи 
с редакцией); 

2) информация о том, кому из соавторов следует адресовать вопросы ответ.редактора 
и/или направлять корректуру.
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Все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются. При необходимости статья 
может быть возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата 
получения редакцией ее окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право 
внесения в текст редакторских изменений, не искажающих смысла статьи. 

Статьи публикуются по мере поступления. 

Схематический пример оформления статьи
• УДК.
• По центру приводятся: 
o Фамилии и инициалы авторов (напр.: И.В. Иванов, С.П. Крылов) 
o Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны 

и города). Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и 
учреждением устанавливается надстрочными индексами, например: 

И.В. Иванов 1, С.П. Крылов 2

1Каспийский общественный университет, Казахстан, г. Алматы
2Институт  экономики и права, Казахстан, г. Алматы
o Электронный адрес одного из авторов. 
o Название статьи (полужирное написание) 
• Аннотация. 
• Ключевые слова.
• Текст статьи.
• Литература.
• В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по очереди): 

Ф.И.О. авторов, названия статьи, резюме и ключевые слова (размер шрифта на 2 кегеля 
меньше, чем основной).

• На отдельных страницах приводятся иллюстрации (рисунки, диаграммы, таблицы 
и др.) с надписями.

• Сведения об авторах.
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объявления о предСТоящих
научных мероприяТиях

Приглашаем принять участие молодых ученых, преподавателей и студентов 
Каспийского общественного университета в конкурсе «Гранты на поездки» для 
участия молодых ученых и студентов вузов 

ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЛИДЕРА НАЦИИ объявляет 
конкурс  «Гранты на поездки» для участия молодых ученых и студентов вузов в научных 
конференциях, симпозиумах, семинарах и Конгрессах, проводимых в Казахстане и за 
рубежом.

 В конкурсе могут принять участие молодые казахстанские ученые - преподаватели 
университетов и научные сотрудники научно-исследовательских институтов, доктора 
PhD, магистры, студенты вузов выпускных курсов (магистратура и бакалавриат). 

Срок подачи заявок: с 10 февраля 2015 года по 30 ноября 2015 года.
За дополнительной информацией обращаться в Совет молодых ученых Каспийского 

общественного университета

Научно-практическая конференция «Международный коммерческий арбитраж 
и вопросы частного права»

Международный третейский суд «IUS», Каспийский  общественный университет (г. 
Алматы) и Журнал «Третейский суд» (г. Санкт-Петербург)  приглашают Вас принять участие 
в работе научно-практической конференции «Международный коммерческий арбитраж 
и вопросы частного права», посвященной 25-летию идеи создания Международного 
третейского суда «IUS» и 75-летнему юбилею Председателя Международного третейского 
суда «IUS»  Петра Яковлевича Грешникова.

Проведение конференции состоится 14 октября 2015 года. Место проведения 
–конференц-зал Алатау гостиницы «Гранд отель Тянь-Шань» (Казахстан, г. Алматы, 
ул. Богенбай Батыра, 115, уг. ул. Кунаева). Начало регистрации участников – в 9.00 ч., 
рабочее время конференции – с 09.30 ч. до 17.30 ч.

В качестве докладчиков на конференции выступят арбитры Международного 
третейского суда «IUS», Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП 
РФ, казахстанских и российских коммерческих арбитражей, представители Российского 
центра содействия третейским судам, такие как  д.ю.н., профессор Н.Г. Вилкова, Академик 
НАН РК, д.ю.н., профессор М.К. Сулейменов, д.ю.н., профессор А.П. Сергеев, д.ю.н., 
профессор О.Ю. Скворцов и другие известные специалисты в области международного 
арбитража.  

Участие в работе  конференции бесплатно и может принять любой желающий, 
предварительно подавший заявку по электронной почте saule_ka.58@mail.ru, телефону +7 
(727) 272-49-97 или факсу +7 (727) 272-92-11 ответственному секретарю Международного 
третейского суда «IUS» Абдыкалыковой Сауле Кульбаевне.

Программа конференции и заявка доступны в разделе новости на сайте 
Международного третейского суда  «IUS» www.iusea.com.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
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10 декабря 2015 года Высшая школа Права «Әділет» Каспийского общественного 
университета при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан-
Лидера Нации проводит девятую научно-практическую конференцию молодых 
ученых и студентов, посвященную правам человека.  

К участию в конференции приглашаются студенты и магистранты вузов. Рабочие 
языки конференции – казахский, русский.

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов просим присылать до 25 ноября 
2015 г. по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, 521, Каспийский общественный 
университет, (офис 212), тел. 250-69-35 (вн. 106), (87772790754 – Адиль, 87057758772 
Асель) или на электронный адрес: vshp_adilet@mail.ru  

Требования к оформлению тезисов докладов:

-Объем - до 2-3 страниц печатного текста, Шрифт – TimeNewRoman; кегль - 14; 
интервал - 1;  поля: верхнее и нижнее - 2 см;  левое - 3 см; правое -1,5 см. Сноски - 
концевые. 

Сборник докладов будет опубликован до начала работы конференции (бесплатно).         

Регистрация участников конференции - 10 декабря с 9:00 до 10:00 ч. по адресу                          
г. Алматы, пр. Сейфуллина 521, Каспийский общественный университет. 

Международная научно-практическая конференция «Недействительные сделки 
в гражданском праве», посвященная 75- летию профессора Рольфа Книпера.

19-20 мая 2016 г. состоится очередная международная научно-практическая 
конференция «Недействительные сделки в гражданском праве», посвященная 75- летию 
профессора Рольфа Книпера.

Научно-исследовательский институт частного права Каспийского общественного 
университета, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), 
Юридическая фирма «Зангер» и Казахстанский Международный Арбитраж 19-20 мая 
2016 года проводят Международную научно-практическую конференцию в рамках 
ежегодных цивилистических чтений «Недействительные сделки в гражданском праве», 
посвященная 75- летию профессора Рольфа Книпера.

В конференции примут участие ученые, юристы-практики, представители госорганов, 
а также преподаватели ВУЗов из Германии, России, Украины, Греции, Латвии, Молдовы, 
Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и 
Казахстана.

Приглашаем принять участие в работе  конференции исследователей, которые 
профессионально занимаются исследованием проблем гражданского права. 

По всем вопросам обращаться по телефону: (727) 250 18 57, или по                                                                                
e-mail: abdrahmanovau@mail.ru 
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