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Главный  редактор журнала «Научные труды «Әділет»
Редакционная коллегия журнала «Научные труды «Әділет»

  
Юбилей. 
Культелееву Сагындык Таировичу, ассоциированному профессору кафедры 
Юриспруденции Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного 
университета – 75 лет

Экологическое право
Сулейменова С.Ж., д.ю.н., профессор кафедры гражданского права и гражданского 
процесса, трудового права КазНУ им. аль-Фараби. Проблемы совершенствования 
водного законодательства Республики Казахстан в условиях глобализации и 
интеграции 
Сатбаева А.М., асс. профессор Казахского национального аграрного университета, 
кандидат юридических наук. Международно-правовое регулирование использования 
атомной энергии 
Аскарова А.О., доктор PhD, и.о. доцента кафедры гражданского права и гражданского 
процесса, трудового права КазНУ им. аль-Фараби. Проблемы совершенствования 
экологического законодательства в сфере химической безопасности
Сайлибаева Ж.Ю., к.ю.н., старший преподаватель кафедры  Уголовно-правовых 
дисциплин ИПиЭ КазНПУ имени Абая. Современное законодательство США об 
управлении нефтегазовыми ресурсами 

Теория государства и права
Бусурманов Ж.Д., д.ю.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Взаимодействие институтов 
гражданского общества и государства в Казахстане: современные тренды
Тлембаева Ж.У., ведущий научный сотрудник  ГУ «Институт законодательства 
Республики Казахстан», к.ю.н., доцент.  О некоторых особенностях юридической 
природы  нормативных правовых актов  о ратификации и утверждении международных 
договоров Республики Казахстан

Конституционное право
Караев А.А., к.ю.н. профессор Высшей школы Права «Әділет» Каспийского  
Университета. Правовое воспитание личности как средство формирования  
конституционного правосознания и повышения правовой культуры:  некоторые 
вопросы
Сагинаев М.Е., сеньор-лектор Каспийского общественного университета. 
Проблемные вопросы теории и практики осуществления международного 
наблюдения в избирательном процессе

Гражданское право и гражданский процесс
M. 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.  I. General Provisions. 
Comments Private International Law as the Part of the Legal System of the Republic of 
Kazakhstan: Commentary to Section VII «Private International Law» of the Kazakh Civil 
Code
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Kulyash M. Ilyasova, Doctor of  Law, Professor, Chief  Research officer of the Scientific 
Research Institute of  Private Law of the Caspian Public  University. Granting of subsoil use 
rights in Kazakhstan in of  the methods to obtain the right to use subsoil, and means such 
right granted directly by the state
Уварова Н.В. к.ю.н., асс.профессор Высшей школы Права  «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Финансовая политика и цели управления 
государственными финансами
Дуйсенова Э. О., з.ғ.к., Каспий университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің 
асс.профессорі. Электрондық сот төрелігінің элементтерін азаматтық іс жүргізуде 
қолдануға жасалған талдау

Трудовое право
Качкын кызы Гульназ, старший преподаватель кафедры  гражданского права и 
процесса Юридического факультета Кыргызского национального университета им. 
Ж.Баласагына. Принцип запрета принудительного труда в системе средств правового 
регулирования
 
Уголовное право и уголовный процесс
Грек Е.Н, магистр права, сеньор-лектор кафедры «Юриспруденция» Каспийского 
Университета. О понятии и содержании уголовно-процессуальных функций

Трибуна молодого ученого
Алимбаев А.А., магистр юридических наук, главный специалист ЮД ТОО «АЛМА-ТВ». 
Авторские и смежные права (вопросы практики)
Данилушкин Э.И., магистрант Высшей школы права «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Современные тенденции в определении 
национальности юридических лиц.
Толганбаев А.К., магистрант Высшей школы Права  «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Практические аспекты применения вещного 
поручительства в банковской практике
Аубаева Ж., магистрант Высшей школы Права  «Әділет» Каспийского общественного 
университета. Признание и приведение в исполнение решений международных 
арбитражных судов в Республике Казахстан.
Сейтжапаров Т.А. Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің магистранты. Аралық сот шешімі
Тургалиев Б.,  Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық 
мектебінің 
магистранты. Жеке сот орындаушысының қызметі
Талғатұлы Ә., Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің 
магистранты. Занды күшіне енбеген сот шешімдеріне апелляциялық наразылық 
келтіру, шағымданудың тәртібі
Жанғалиев Ә. Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің 
магистранты. Сот бұйрығын шығару тәртібі
Лобач В.,  магистрант Высшей школы Права  «Әділет» Каспийского общественного 
университета. Правовой статус прокуратуры Республики Казахстан 
Талгатова Г.Т., магистрант Высшей школы права  «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Новая глава в УК РК: «Медицинские уголовные 
правонарушения»
Каракулова К.К, магистрант Высшей школы Права  «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Международный коммерческий арбитраж: понятие 
и правовое регулирование деятельности
Алиев О.М., Еуразия технологиялық университетінің Құқық кафедрасының 
магистранті. Ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалатын қылмыстармен халықаралық 
күресу
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Каримсакова А.Т., магистрант Высшей школы Права  «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Проблемы совершенствования нотариата в 
Республике Казахстан
Каримсакова А.Т., магистрант Высшей школы Права  «Әділет» Каспийского 
общественного университета. Развитие нотариального законодательства в 
Казахстане 
Утегенов А.А.  Магистрант кафедры «Юриспруденция» ВШП «Әділет» Каспийского 
Университета. Особенности обеспечения права на защиту иностранным гражданам, 
участвующим в уголовном процессе

Рецензии
Жанузакова Л.Т.  д.ю.н.,  профессор Университета «Туран». Рецензия   на учебное 
пособие к.ю.н.  профессора Караева А.А.  «Конституционное право РК: лекции + 
практикум», подготовленное в ВШП «Әділет» Каспийского университета (Алматы, 
2015.- 304 с.)
Елюбаев Ж.С., д.ю.н., профессор. Автореферат на монографию ведущего научного 
сотрудника Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации Д.О.Сивакова «Тенденции правового 
регулирования водохозяйственной деятельности» (Москва, ИЗиСП при Правительстве 
РФ. 2012г. – 312 с.).

Научная жизнь Университета
Повышение квалификации  преподавателями  ВШП «Әділет» Caspian University в 
рамках семинаров и тренингов  ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ. 

Встреча с партнером международной юридической компанией «Dechert Kazakhstan 
limited» Уолтером Дениелом. 

О команде Caspian Dream Team

Участие Caspian Dream Team в заседании аналитической группы "КИПР. Обсуждение на 
тему «Право на самооборону – в кривом зеркале закона».

Об итогах бесплатного вебинара в целях повышения правовй грамотности на 
тему: "АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И 
ТАМОЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: ОСНОВАНИЯ, ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ" 

Научно-практическая конференция «Международный коммерческий арбитраж и 
вопросы частного права»

В ожидании аудита экспертной комиссии Института по аккредитации, сертификации и 
обеспечению качества ACQUIN (Европа)

Открытая лекция управляющего партнера Юридической фирмы Synergy Partners 
Альжана Стамкулова на тему "Навыки юриста. Какие навыки приносят больше 
доходов". 

Правила публикации для авторов журнала «Научные труды «Әділет» (требования к 
оформлению статей, представляемых для опубликования).

Контакты и адрес редакции, телефон

Стоимость публикации в журнале  «Научные труды «Әділет»
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Главный редактор журнала
«Научные труды «Әділет»

Калимбекова Асель Рахатовна – кандидат юридических 
наук, ассоциированный профессор ВШП «Әділет» Каспийского 
университета. В 2001 году окончила с отличием Казахскую 
Государственную Юридическую Академию с присвоением 
квалификации юрист. В 2001 г. была принята на должность 
преподавателя на кафедру Теории и истории государства и права АЮА 
КазГЮУ. С января 2003 г. по декабрь 2004 г. стажер-исследователь 
кафедры теории и истории государства и права КазГЮУ. С 2003 г.  по 
2008 г.- младший научный сотрудник Института государства и права 
КазГЮУ, а с 2009 г. по февраль 2011 г. научный сотрудник Института 
государства и права Казахского национального университета имени 
аль-Фараби. В сентябре  2009 года успешно защитила диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 
– теория и история права и государства; история правовых и политических учений. С 
2011 года ассоциированный профессор кафедры публично-правовых дисциплин КОУ 
(позднее ВШП «Әділет»). Имеет более 40 опубликованных научных трудов. С мая 2015 
года назначена на должность главного редактора журнала «Научные труды «Әділет».

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ"

Информация о журнале
«Научные труды «Әділет»

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 Caspian University доктора права Рольф Книппер,  
д.ю.н., профессор Кузнецова Н.С. и другие видные представители юридической науки.  

Журнал с 2015 года воплощает новую концепцию  развития и стратегии, 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.
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Редакционная коллегия журнала «Научные труды 
«Әділет»

Главный редактор журнала «Научные труды «Әділет» Caspian University.
Калимбекова Асель Рахатовна. Кандидат  юридических наук, ассоциированный 

профессор  Каспийского университета

Редакционная коллегия
Баймаханов Мурат Таджи-Муратович (Республика Казахстан). Академик НАН РК, 

доктор юридических наук, профессор  
Paul Varul (Эстония) Доктор права
Диденко Анатолий Григорьевич (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 

профессор  
Елюбаев Жумагельды Сакенович (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 

профессор  
Журсимбаев Сагиндык Кемалович (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 

профессор  
Ильясова Куляш Муратовна (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 

профессор  
Карагусов Фархад Сергеевич (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 

профессор  
Караев Алипаша Агаханович (Республика Казахстан). Кандидат юридических наук, 

доцент
Кузнецова Наталия Семеновна (Республика Украина). Академик Академии правовых 

наук, доктор юридических наук, профессор, Почетный профессор Каспийского 
общественного университета

Лисица Валерий Николаевич (Российская Федерация). Доктор юридических наук, 
доцент

Мороз Светлана Павловна (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 
профессор  

Ниязова Анара Натуевна (Кыргызская Республика). Кандидат юридических наук, 
доцент

Нусенов Жолдасбек Муслимович (Республика Казахстан). Кандидат юридических 
наук, ректор Каспийского университета

Подопригора Роман Анатольевич (Республика Казахстан). Доктор юридических наук, 
профессор  

Рольф Книппер (Федеративная Республика Германия) Доктор права, Почетный 
профессор Каспийского общественного университета

Самарходжаев Батыр Билялович (Республика Узбекистан). Доктор юридических наук, 
профессор  

Сулейменов Майдан Кунтуарович (Республика Казахстан). Академик НАН РК, доктор 
юридических наук, профессор  

Тамара Зарандиа  (Грузия). Доктор права 
Ханс-Йоахим Шрамм (Федеративная Республика Германия). Доктор права 
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Юбилей
75-летний юбилей ассоциированного профессора ВШП «Әділет», к.ю.н., доцента 

Культелеева Сагындыка Таировича

Поздравления с юбилеем  Культелеева Сагындыка Таировича
Коллектив Каспийского университета  и 

Высшая школа права  «Әділет» сердечно 
поздравляет Культелеева Сагындыка 
Таировича со знаменательной датой в его 
жизни - 75 летием со дня рождения!

Коллеги знают Сагындык Таировича как 
человека ответственного и безграничного  
трудолюбия. Родившись в 1940 г. в г. Алма-
Ате, Сагындык Таирович рано начал свою 
трудовую деятельность. В 1957г. он трудился 
на должности  электромонтажника в 
Казстройэлектромонтаж, а с 1958 г. работал 
в цехе товаров ширпотреба при Алма-
Атинском  мясокомбинате.  После окончания 
в 1960 году средней школы  рабочей 
молодежи был призван в ряды Советской 
Армии. 

Сагындык Таирович связал свой путь 
с казахстанской юридической наукой со 
студенческой скамьи. Будучи студентом 
Казахского государственного университета, 
он принимал активное участие в научно-
исследовательской работе, выступал с 
научными докладами на ряде проводимых 
республиканских и всесоюзных студенческих 
научных конференциях.

Также Сагындык Таировича отличает 
большая решительность в достижении 
поставленных целей. Окончив Казахский 
Государственный университет, 
юридический  факультет в 1967г. Сагындык 
Таирович работал на практической 
работе в Министерстве социального 
обеспечения КазССР инспектором отдела 
государственных пенсий и пособий. С 
1969г.в должности старшего консультанта 
Юридической комиссии Совета Министров 
КазССР. С 1970г.- старший консультант 
отдела систематизации законодательства и 
подготовки законопроектов Министерства 

юстиции КазССР. На педагогической работе 
с марта 1971 г., работал в должности 
ассистента, старшего преподавателя, доцента 
Казахского государственного университета 
юридического факультета. В 1981г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Проблемы ответственности за водные 
правонарушения» во Всесоюзном  научно-
исследовательском институте советского 
законодательства г. Москвы. В 1986 году 
ВАК СССР Культелееву С.Т. присвоила ученое 
звание доцента. 

Бесценный опыт, высокий уровень 
профессионализма и готовность помочь в 
любой ситуации делают Сагындык Таировича 
примером для подражания. Его отличает 
чувство гражданской ответственности, 
требовательность в сочетании с чутким 
и внимательным отношением к людям.  
С образованием в 1994 г. Казахского 
государственного юридического института 
работал заведующим кафедрой, с 1997г. 
доцентом кафедры  экологического 
и земельного права. С августа 1999-
2001 работал в должности декана 
юридического факультета Центрально-
Азиатского Университета и профессором 
этого университета. С 2001 г.- доцент 
кафедры Экологического, земельного и 
аграрного права Казахского Гуманитарного 
юридического университета. С 2003 г. 
решением Ученого Совета Казахского 
Гуманитарного юридического университета 
от  30 января 2004 г.  присвоено 
Академическое звание профессора. С 2004 
г. - заведующий кафедрой Трудового и 
экологического права. С 2006г.- профессор  
кафедры Трудового, экологического права 
и гражданского процесса Алматинской 
юридической Академии. 
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Коллеги отмечают, что Сагындык 
Таирович всегда были ответственным 
исполнителем и чутким  руководителем. С 
2004г. С.Т.Культелеев по совместительству 
работал заведующим кафедрой Судебной 
академии при Верховном Суде Республики 
Казахстан. В связи с реорганизацией 
Академии с сентября 2005г. по август  
2006г. заведующий кафедрой специальных 
дисциплин, Института правосудия 
Академии государственного управления при 
Президенте РК.

С 2007 г. Сагындык Таирович работал на 
кафедре частно-правовых дисциплин КОУ. 
Решением Ученого Совета КОУ от 01.10.2008 
г. ему было присвоено академическое звание 
профессора КОУ, с 2015г. ассоциированный 
профессор кафедры юриспруденции ВШП 
«Әділет» Каспийского университета. За годы 
работы в стенах Каспийского общественного 
университета Сагындык Таирович проявил 
все свои лучшие профессиональные 
качества: трудолюбие, требовательность в 
сочетании с чутким отношением к студентам 
и коллегам, скурупулезность и широкий 
кругозор, глубокую компетентность в сфере 
экологического, земельного и аграрного 
права.

Богатый научный опыт и знания находят 
отражения в публикации результатов 
исследований юбиляра.  С.Т Культелеев 
имеет более 90 научных и учебно-
методических публикаций. Его учебное 
пособие  «Практикум по Экологическому 
праву РК»,  Практикум по Земельному праву 
РК,  «Экологическое право РК (общая часть)», 
«Экологическое право РК (особенная часть)»,  
учебники «Аграрное право РК (общая часть)» 
на русском языке   и учебник «Аграрное 
право РК  (общая часть)» в соавторстве на 
казахском языке, учебник «Экологическое 
право (особенная часть) на казахском языке 
активно используются преподавателями и 
студентами в учебном процессе.  

Высочайший профессионализм снискали 
глубокое уважение и заслуженный авторитет 
среди представителей государственных 
органов, научных кругов.  Сагындык 
Таирович постоянно принимает участие в 

законотворческой работе, давал заключение 
по проектам Земельного, Водного и 
Экологического кодексов и других актов, 
являлся консультантом Министерства 
юстиции РК. За время работы неоднократно  
имел благодарности, награждался 
грамотами.   В  связи с 10 летним юбилеем 
Конституции РК был  награжден памятной 
медалью Президента РК Назарбаева Н.А.

Сагындык Таирович Культелеев   отличается 
стремлением к поиску нетрадиционных 
решений важнейших  задач в сфере  
проблем экологического, земельного и 
аграрного права. Он  активно участвует в 
работе республиканских и международных 
конференций, поддерживает новые кадры в 
науке, выступая  в качестве официального и 
неофициального оппонента по кандидатским 
и докторским диссертациям. 

Нельзя не отметить и приверженность 
Сагындык Таировича нравственным идеалам 
юридической отечественной науки. Посвятив 
жизнь служению Праву, он является ярким 
представителем школы казахстанского 
экологического права, коллеги зачастую 
отмечают ученого как человека, знакомством 
с которым можно гордится и поддержка 
которого играет большую роль в жизни.

Оглядываясь назад, рассматривая 
трудовой путь Сагындык Таировича, мы 
можем оценить, как много было сделано 
и будет еще сделано. Он достиг немалых 
успехов, каждым днём своей жизни 
доказывая, что трудом и добросовестным 
отношением к делу можно добиться высоких 
целей! 

Поздравляя Культелева Сагындык 
Таировича с юбилеем, желаем ему больших 
успехов в работе, крепкого здоровья, 
семейного благополучия,  новых идей. Пусть 
все планы с успехом воплотятся в реальность, 
будущее принесёт успех и удовольствие от 
проделанной работы.  Пусть каждый новый 
день приносит только радостные новости и 
пусть удача ярко освещает жизненный путь 
Сагындык Таировича!

Коллектив Каспийского университета
ВШП «Әділет»
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Проблемы совершенствования экологического 
законодательства в сфере химической безопасности

Аннотация
Решительные меры по преобразованию общественных отношений представляют сложный 

процесс, который требует всестороннего изучения и глубокого теоретического осмысления 
представителями различных научных направлений, в том числе и правоведами. Усиливающееся 
негативное влияние химических веществ на здоровье населения, производственную, социальную 
инфраструктуры, увеличение риска чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных химических 
объектах различной организационно-правовой формы представляют угрозу жизнедеятельности 
человека, национальной безопасности, социально-экономическому развитию Казахстана. 

Всё указанное ставит новые задачи перед учеными, является почвой для правовых 
исследований в области обеспечения химической безопасности. 

Ключевые слова: химическая безопасность, химические вещества, экологическое право, 
экологическое законодательство, правовое регулирование, правовое обеспечение.

Асқаровa Алия Отарбаевна
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің азаматтық құқық және азаматтық іс 

жүргізу, еңбек құқық кафедрасының доцент міндетін атқарушы, PhD докторы, 
Қазақстан, Алматы, askarali-82@mail.ru 

Химиялық қауіпсіздік саласындағы экологиялық заңнаманы жетілдіру мәселелері 

Аңдатпа
Қоғамдық қатынастарды түрлендіру үшін шешуші қадамдар мұқият зерттеу және заңгерлер, 

оның ішінде әр түрлі ғылыми салалардағы, өкілдері терең теориялық түсінуді қажет ететін 
күрделі процесс болып табылады. Адам денсаулығына химиялық заттардың өсіп теріс әсер, 
өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым, адам өмірі, ұлттық қауіпсіздік, әлеуметтік және 
Қазақстанның экономикалық дамуына қауіп түрлі ұйымдық-құқықтық нысаны ықтимал қауіпті 
химиялық объектілерінде төтенше жағдайлардың қаупін арттыру. Барлық жоғарыда айтылған  
ғалымдарға жаңа міндеттер қояды, химиялық қауіпсіздік саласындағы құқықтық зерттеулер 
үшін асыл тұқымды негіз болып табылады.
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Legal problems of improving environmental legislation in the field of chemical safety

Annotation
Decisive steps to transform social relations are a complex process that requires thorough study and 

deep theoretical understanding of representatives of various scientific fields, including lawyers. The 
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growing negative impact of chemicals on human health, industrial and social infrastructure, increasing 
the risk of extreme situations on potentially dangerous chemical facilities of various organizational and 
legal form of a threat to human life, national security, social and economic development of Kazakhstan.
All the above poses new challenges to the scientists, is a breeding ground for legal research in the field 
of chemical safety.

Keywords: chemical safety, chemicals, environmental law, environmental law, regulation, legal 
support.

Понимая химическую безопасность как 
состояние защищенности персонала, населения, 
объектов экономики и инфраструктуры, а 
также окружающей среды от химической 
опасности в любом ее проявлении, при 
котором предотвращаются, преодолеваются 
или предельно снижаются негативные 
последствия потенциального возникновения 
такой опасности, рассмотрим подробнее этот 
вопрос, исходя из следующих посылок.

Безопасность, как известно, это положение, 
при котором кому - либо, чему- либо не 
угрожает опасность. То есть безопасность 
всегда предметна и не существует без угроз. 
Необходимым условием возникновения 
опасности острой или хронической 
интоксикации, других поражений химической 
природы является существование источников 
риска и их воздействия на персонал объектов 
экономики и инфраструктуры, население и 
окружающую среду. 

Формирование этих условий и их 
трансформация в реальные инциденты, 
как правило, представляет определенную 
детерминированную причинно- следственную 
связь событий, явлений, действий (или 
бездействий), которые зачастую берут начало 
или связаны с состоянием общества.

Таким образом, химическая безо пасность 
(равно как и любая другая разновидность: 
радиационная, биологическая и т. д.) 
определяется способностью государства на 
национальном уровне (а также мирового 
сообщества, в случае, касающемся 
трансграничных или глобальных проблем) 
к созданию и поддержанию таких условий, 
путем выработки такой политики, включая 
соответствующую нормативно -правовую базу 
и механизмы ее реализации, при которых 
обеспечивается гарантированный уровень 
безопасности.

Вместе с тем, исходя из природы 
химически опасных веществ и используемых 
технологий на всех стадиях "жизненного 
цикла", включая процессы утилизации, 
обеспечить стопроцентную безопасность для 
людей и окружающей среды, в соответствии 

с современным пониманием проблемы, 
практически невозможно.

Исходя из такого понимания проблемы 
наиболее рациональным, если не 
единственно возможным путем реального 
снижения риска химического поражения 
персонала производственных объектов, 
населения и окружающей среды является 
строгое соблюдение порядка введения 
в обращение новых химически опасных 
продуктов и технологий, проектирования 
и создания соответствующих производств, 
неукоснительное соблюдение технологических 
регламентов, включая требования 
безопасности, которые, в свою очередь, 
должны гарантированно обеспечивать 
заданный научно обоснованный уровень 
безо пасности с учетом современных знаний, 
технических, технологических и экономических 
возможностей, а также критериев 
безопасности, в соответствии с принятыми 
в установленном порядке нормативно  - 
правовыми актами (стандартами, нормами, 
нормативами, правилами и т. д.).

Разумеется, указанные меры не 
исчерпывают всей проблемы. В этой плоскости 
лежит и обучение персонала, его обеспечение 
средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, социальная защищенность, включая 
оплату труда, система страхования от 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний и другие меры при контроле со 
стороны государства и общественности.

Все эти и другие меры в производственной 
сфере реализуются в рамках соответствующих 
положений Конституции РК, Гражданского 
кодекса РК, Трудового кодекса РК, Законов 
Республики Казахстан «О техническом 
регулировании» от 9 ноября 2004 года[1], 
«О безопасности химической продукции» от 
21 июля 2007 года[2], других нормативно-
правовых актов, в том числе касающихся 
пожарной и экологической безопасности, 
а также санитарно -гигиенических и других 
требований.

Важнейшим элементом обеспечения 
химической безопасности в производственной 
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сфере является осуществляемая в настоящее 
время и масштабная работа по аттестации 
рабочих мест по условиям труда, выработка 
мер по их приведению в соответствие 
с действующим в Республике Казахстан 
порядком и нормативной базой, включая 
обеспечение средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Отдельным направлением обеспечения 
химической безопасности являются меры по 
снижению риска использования химически 
опасных продуктов, включая химическое 
оружие и его компоненты в вооруженных 
конфликтах и террористических акциях. 

В целом, химическая безопасность, 
представляя сложную проблему, состоящую 
из множества разноуровневых элементов 
с многочисленными и многофакторными 
связями, должна решаться в рамках 
государственного регулирования с учетом 
всех составляющих системы химической 
безопасности и рассматриваться как 
неотъемлемая часть национальной 
безопасности, основы обеспечения устойчивого 
функционирования и развития государства.

В целом, законодательная база Республика 
Казахстан по вопросам химической 
безопасности, была унаследована от прежнего 
режима и не приведена в соответствии 
с международными требованиями и 
правилами.   

Поэтому, правовое обеспечение химической 
безопасности является одним из важнейших 
направлениях укрепления национальной 
безопасности  Республики Казахстан. 

Необходимость повышения уровня 
химической безопасности обусловлена 
следующими факторами:

- нарастающим количеством опасных 
объектов с близкими к предельными или 
полностью исчерпанными техническими и 
технологическими ресурсами;

- наличием накопителей токсических 
производственных отходов, территорий, 
подвергшихся техногенному загрязнению 
в процессе хозяйственной деятельности 
предприятий и организация промышленности, 
наряду с отсутствием предприятий по 
переработке (утилизации) опасных химических 
веществ;

- возрастанием вероятности экологических 
катастроф, связанным с широкомасштабным 
использованием экологически несовершенных 
технологий в промышленности, сельского 

хозяйства, энергетики, на транспорте;
- ослаблением функций государственного 

надзора и технического регулирования в 
обеспечении химической безопасности.

В этой связи, целью государственной 
политики в области обеспечения химической 
безопасности  является постепенное снижение 
до минимального приемлемого уровня риска 
воздействия  опасных химических факторов на 
население, производственную и социальную 
инфраструктуру и природную среду.     
Решение этой задачи может быть достигнуто 
путем создания государственной системы 
обеспечения химической безопасности 
Республики Казахстан, предусматривающей 
категорирование, прогнозирование, 
предупреждение и парирования угроз 
химической безопасности, ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
результате воздействия химических факторов.           

Обеспечение химической безопасности 
на территории Республики Казахстан может 
быть достигнуто в результате своевременного 
и эффективного выполнения органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления организационных, санитарно-
противоэпидемических, ветеринарных, 
фитосанитарных и инженерно-технических 
мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами и направленных на 
нейтрализацию (парирование) негативного 
влияния вредных и опасных химических 
факторов и (или) уменьшение их воздействия 
на население и окружающую среду.

Состояние дел в различных сферах 
обеспечения химической  безопасности 
позволяет сделать вывод, что защищенность 
населения и окружающей среды на территории 
Казахстана от воздействия опасных химических 
факторов не доведена до уровня, при котором 
отсутствуют недопустимые риски причинения 
им вреда. 

На фоне значительного ухудшения 
санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-
санитарной, фитосанитарной и экологической 
обстановки в Республике Казахстан, а также 
упадка биотехнологической и химической 
промышленности появились новые химические 
угрозы для национальной безопасности 
страны. Стало очевидным, что опасность могут 
представлять следующие факторы:

- трансграничные заносы на территорию 
Казахстана известных и неизвестных ранее 
неэндемичных патогенов и экопатогенов;
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- применение на территории Республики 
Казахстан опасных химических веществ в 
террористических целях;

 - применение против Республики Казахстан 
различных видов химического и биологического 
оружия, предназначенного для смертельного 
поражения или причинения иного вреда, 
созданного за рубежом на базе новейших 
достижений в области геномики, протеомики, 
генной инженерии патогенов, экопатогенов, а 
также органической и неорганической химии.

Среди химических веществ особую 
опасность в Казахстане представляют стойкие 
органические загрязнители (СОЗ). В мае 2001 
года Правительством Республики Казахстан 
была подписана Стокгольмская конвенция о 
стойких органических загрязнителях.

Стойкие органические загрязнители - 
разнородная группа химических веществ, 
обладающих токсическими свойствами, 
проявляющих устойчивость к разложению, 
характеризующихся биоаккумуляцией.

Химические соединения и смеси этой группы 
являются объектом трансграничного переноса 
по воздуху, воде и мигрирующими видами, 
а также осаждаются на большом расстоянии 
от источника их выброса, накапливаясь в 
экосистемах суши и водных экосистемах. 

В отличие от ядов, поражающих 
определенные органы, эти вещества 
разрушают систему внутренней регуляции. 
Даже в малых дозах СОЗ могут нарушить 
нормальные биологические функции, 
передаваться последующим поколениям 
и представлять реальную угрозу здоровью 
человека и окружающей среде. 

Значительную часть СОЗ в Казахстане 
составляют пестициды. Несмотря на огромное 
разнообразие новых средств защиты 
растений, до сих пор в анализируемых пробах 
обнаруживаются пестициды 1950-1960 годов. 

Промышленные СОЗ образуются и 
используются на предприятиях энергетической, 
нефтеперерабатывающей и химической 
промышленности. 

Отсутствует объективная оценка загрязнения 
природной среды СОЗ, т.к. существующая 
система мониторинга определяет лишь 
остаточные количества пестицидов в почвах и 
продуктах питания[3].

В рамках Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях, необходимо 
разработать и принять Закон РК «О химической 
безопасности», в котором следовало 

бы предусмотреть: понятие химической 
безопасности; объекты и субъекты химической 
безопасности; принципы формирования 
государственной политики в области 
химической безопасности; государственную 
систему органов химической безопасности; 
права и обязанности субъектов хозяйственной 
деятельности по обеспечению химической 
безопасности; ограничения хозяйственной 
деятельности в случае возникновения угрозы 
химической безопасности; общественную 
систему химической безопасности и 
открытость информации об химической 
безопасности; ответственность за нарушения 
правил, требований химической безопасности; 
возмещение ущерба вследствие химической 
опасности; защита от внешних угроз 
химической безопасности; международное 
договора и сотрудничество.

Существующая ситуация в области 
обращения с химическими веществами 
указывает на настоятельную потребность 
принятия специального Закона Республики 
Казахстан «Об обращении с химическими 
веществами» либо введения соответствующего 
раздела об обращении с химическими 
веществами в Экологический кодекс Республики 
Казахстан. При этом установление критериев 
классификации химических веществ, требований 
к их безопасному обращению, мер по снижению 
рисков должно максимально соответствовать 
предписаниям актов международного права и 
учитывать опыт зарубежных стран. 

Таким, образом, наиболее значимыми 
для регулирования в данном Законе или 
соответствующего раздела об обращении с 
химическими веществами в Экологическом 
кодексе Республики Казахстан являются: 

а) определение иерархии понятий 
(терминов) и принципов обращения с 
химическими веществами; 

б) распределение полномочий между 
субъектами экологического управления; в) 
установление конкретных требований ко всем 
этапам (стадиям) обращения с химическими 
веществами и правовым инструментом, т.е. к 
их испытаниям (исследованиям), регистрации, 
лицензированию, рекламе, производству, 
транспортировке, хранению (в том числе 
складированию) - временному и постоянному, 
использованию, утилизации (удалению, 
уничтожению), допуску в оборот и т.п.; 

г) определение форм, методов и средств 
контроля за деятельностью по производству, 
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хранению, транспортировке химических 
веществ; 

д) установление в соответствии с 
современными общепризнанными 
международными принципами, нормами и 
требованиями экологического законодательства 
возможных пределов защиты прав граждан 
на благоприятную окружающую среду, доступ 
к экологической информации и иных общих и 
специальных экологических прав; 

е) выделение особо опасных сфер 
обращения с химическими веществами, в 
том числе при производстве и применении 
их в Вооруженных силах РК, иных силовых 
ведомствах в целях обороны страны, охраны 
национального суверенитета, безопасности и 
общественного порядка; в сельском хозяйстве 
– в целях повышения производительности 
сельскохозяйственной продукции и снижения 
издержек; в промышленности - в целях 
повышения рентабельности; в науке - в целях 
разработки новых технологий и в других 
сферах.

В трактовке, принятой на Третьей 
Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы", проходившей в Софии в октябре 
1995 г., где Казахстан принимал активное 
участие,  экологически чистое производство 
определяется как «непрерывное приложение 
комплексной превентивной стратегии охраны 
окружающей среды к технологическим 
процессам и продукции с целью снижения 
риска для здоровья людей и окружающей 
среды» [4]. 

С другой стороны, как показывает анализ 
мировой практики чистое производство можно 
рассматривать как логичное завершение 
многоэтапного процесса преобразований в 
системе мер по охране окружающей среды: 
технологии «конца трубы» - малоотходные, 
ресурсосберегающие технологии – чистое 
производство, ориентированное на 
предотвращение образования отходов, а 
в случае их образования – на переработку 
отходов в местах их образования.

Основной технологический принцип 
чистого производства – сокращение 
отходов в технологическом процессе и 
повторное использование отходов в местах 
их возникновения (в тоже технологическом 
процессе или в другом, но внутри предприятия). 
В идеале в чистом производстве должны 
отсутствовать очистные сооружения и места 
складирования отходов.

И, наконец, есть еще одна сторона чистого 
производства – его функционирование 
предусматривает выпуск экологически 
чистой продукции, т.е. такой продукции, 
которая по возможности производится 
из возобновляемого сырья и вторичных 
материалов, не содержит посторонних 
вредных примесей, отличается низким 
уровнем энергопотребления при ее 
производстве и эксплуатации, не загрязняет 
окружающую среду. Естественно, что в том, 
и в другом случаях термин «экологически 
чистое (чистая)» нельзя понимать буквально. 
Речь идет о степени экологической чистоты 
применяемых технологий и выпускаемой 
продукции, а не об абсолютной экологической 
чистоте, достижение которой в определенной 
степени достаточно утопично.

Становление чистого производства 
предполагает реализацию стратегии постепенного 
уменьшения вредного воздействия производства 
на окружающую среду за счет постоянного 
выполнения экологически эффективных 
мероприятий (проектов) организационного 
и технологического характера, нацеленных 
на изменение технологических процессов, 
состава продукции и технологий услуг.

Для предотвращения загрязнения 
окружающей среды усилия следует направлять 
на использование процессов, материалов, 
практических приемов или продукции таким 
образом, чтобы избегать, сокращать или 
регулировать выбросы, сбросы, образование 
отходов, применяя для этого весь арсенал 
современных достижений: изменения в 
производственном процессе, в механизмах 
управления, эффективное ресурсопользование 
и замену материалов, очистку отходов 
и вторичное использование материалов 
(рециклинг).

Основные принципы чистого производства 
включают в себя:

• Локальность – ограничение появления и 
вредного воздействия загрязняющих веществ 
местом их образования;

• Превентивность – предотвращение 
образования загрязняющих веществ и их 
отрицательного воздействия на стадиях, 
предшествующих их возможного появления;

• Системность – реализация экономически 
обоснованных способов предотвращения, 
сокращения, нейтрализации загрязняющих 
веществ на всех стадиях производственного 
процесса от сырья до готовой продукции;
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• Эколого-экономическую оценку 
принимаемых решений – комплексный 
подход к выбору оптимального 
варианта предотвращения загрязнения, 
предполагающего совокупную оценку 
как экологического, так и экономического 
эффектов;

• Финансовую достижимость – наличие 
необходимых финансовых средств для 
реализации принимаемых решений;

• Прибыльность – выгодность 
предотвращения загрязнения (образования 
отходов).

• Непрерывность – последовательность 
реализации проектов, программ и планов в их 
постоянном развитии.

К числу важнейших, как показывает мировой 
опыт, среди перечисленных выше принципов, 
делающих исключительно привлекательным 
создание экологически чистых производств в 
рамках конкретных предприятий, относится 
принцип прибыльности (выгодности), кратко 
формулируемый, как: «предотвращение 
загрязнения – выгодно». Любому предприятию 
предотвращение загрязнения окружающей 
природной среды или сокращение 
загрязнения должно быть выгоднее, чем 
расходование средств на очистку или выплату 
компенсаций. Поэтому преобразование 
промышленных производств в экологически 
чистые, разработка новых технологий 
должны быть нацелены на то, чтобы добиться 
работы предприятий с минимальным 
расходом ресурсов и минимальным вредным 
воздействием на окружающую среду. Чем 
быстрее этот принцип будет реализован на 
предприятиях, тем успешнее технологии и 
процессы в промышленности, в сельском 
хозяйстве и в сфере услуг будут приближаться 
к экологически чистым.

Выгоды, получаемые предприятиями от 
чистого производства, сводятся к следующим:

В сфере охраны окружающей среды:
• Сокращение выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, уменьшение 
количества отходов;

• Сокращение ресурсоемкости 
производства;

• Сокращение землеемкости производства 
за счет уменьшения необходимости 
складирования отходов.

В сфере охраны труда:
• Уменьшение риска для здоровья 

персонала;

• Улучшение условий труда на рабочем 
месте, повышение безопасности рабочего 
места;

• Повышение уровня привлекательности 
работы для молодежи.

В сфере экономики:
• Сокращение затрат на сырье, энергию, 

топливо, воду;
• Сокращение затрат на очистку сточных 

вод, пыле– и газообразных выбросов, 
утилизации отходов;

• Сокращение транспортных расходов;
• Уменьшение экологических платежей и 

штрафов;
• Повышение цен на продукцию в связи с 

улучшением ее качественных характеристик;
• Рост прибыли.
В отношениях с населением:
• Повышение уровня репутации 

предприятия, создание благоприятного 
общественного мнения;

• Сокращение жалоб населения в 
государственные контролирующие органы.

Таким образом, чистое производство 
олицетворяет собой стратегию предотвращения 
загрязнения окружающей среды, выполнение 
которой осуществляется посредством мер, не 
ведущих к ухудшению состояния окружающей 
среды и экономически выгодных.

Организация по достижению экологически 
чистого производства предусматривает 
обязательное привлечение к участию в ней 
администрации, создании комиссии по 
выработке регламента, создание рабочей 
группы для проведения анализа, выявления 
проблем, разработки и решения конкретных 
задач по внедрению проектов по производству 
на предприятии.

Выработка возможных вариантов решения 
проблемы предотвращения загрязнения может 
касаться изменения ассортимента продукции, 
модификации производственных процессов, 
создания системы рециркуляции и вторичного 
использования сырья, замены сырьевых 
материалов, модернизации оборудования.

Приоритетность действий по 
предотвращению загрязнения целесообразно 
осуществлять, добиваясь максимального 
результата при:

• устранении источника загрязнения;
• сокращении загрязнения у источника;
• вторичной переработке;
• разделении и концентрации потоков 

отходов;
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• передаче отходов;
• получении энергии и материалов из 

отходов;
• сжигание отходов;
• транспортировке отходов на свалки.
На основе вышеизложенного, возникает 

необходимость принятие государством 
краткосрочных и долгосрочных стратегий по 
регулированию использования химических 
веществ и применения экологически чистых 
производств, разработка которых является 
приоритетным направлением деятельности 

на страновом и региональном уровнях. 
Республика Казахстан  имеет законодательную 
базу в области обеспечения химической 
безопасности, но она не в полной мере отражает 
требования химической безопасности.        

Приоритетным в данной области является 
проведение критического анализа существующего 
законодательства, а также разработка и 
совершенствование норм национального 
законодательства с учетом общепризнанных 
международных подходов в области 
регулирования химической безопасности. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Аннотация
Эта статья представляет собой обзор правовой базы, регулирование которой направлено на 

безопасное и мирное использование атомной энергии. Исследование касается области ядерной 
безопасности, радиационной защиты, обращения с радиоактивными отходами, транспортировки 
радиоактивных материалов, оказания чрезвычайной помощи и планирования, гражданской 
ответственности за ядерный ущерб, физической защиты ядерного материала, гарантиях МАГАТЭ. 
В работе рассматриваются Международные стандарты безопасности в сфере защиты от атомной 
радиации и безопасности радиационных источников, которые разрабатываются МАГАТЭ, МОТ, 
ВОЗ, ОЭСР в целях обеспечения международной базы согласованных и актуальных стандартов. 
Затронуты основные предпосылки и самые первые шаги, сделанные международной 
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общественностью в направлении мирного и безопасного использования ядерной энергии, 
охраны окружающей среды от существующего и возможного вредного воздействия ядерной 
энергии.

Ключевые слова: атомная энергия, ядерная безопасность, радиационная защита, 
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Атомдық энергиясын пайдалануды халықаралық-құқықтық реттеу

Аңдатпа
Осы мақала тақырыбы атомдық энергиясын қауіпсіз және бейбіт пайдалануға бағытталған 

құқықтық негізге шолу болып табылады. Зерттеу ядролық қауіпсіздік, радиациялық қорғаныс, 
радиоактивті қалдықтар айналымы, радиактивті материалдарын тасымалдау, төтенше жәрдем 
көрсету және жоспарлау, ядролық нұқсан үшін азаматтық жауапкершілік, ядролық материалдарын 
физикалық қорғау, МАГАТЭ кепілдіктер аясында жүргізілді. Жұмыста келісілген және өзекті 
стандарттардың халықаралық базасын қамтамасыз ету мақсатында МАГАТЭ, ХЕҰ, ДДҰ, ОЭСР 
әзірлейтін радиациялық қайнар көздерінің қауіпсіздігі, атомдық радиациядан қорғалу аясында 
қауіпсіздіктің Халықаралық стандарттары қарастырылған. Ядролық энергиясын бейбіт және 
қауіпсіз пайдалану, ядролық энергияның зиян ықпалынан қоршаған ортаны қорғау бағытында 
халықаралық қауымдастықпен жасалған алғашқы қадамдар және негізгі алғышарттарына назар 
аударылған. 
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This article presents an overview of this legal framework for nuclear energy's safe and peaceful 
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liability for nuclear damage, physical protection of nuclear material, IAEA safeguards and verification. 
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first steps taken by the international community towards a peaceful and safe use of nuclear energy, 
safeguard of environment from the existing and possible harmful effects of nuclear energy.
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Мирное использование атомной энергии, 
также, как и все преимущества данного 
вида ресурса, как это ни парадоксально, 
часто воспринимаются в сопоставлении 
с перспективами быстрого увеличения 
количества ядерного оружия, угрозой ядерной 
войны и разрушительного воздействия 

радиации на окружающую среду. Подобное 
восприятие объяснимо: материалы, знания, 
способы, необходимые для производства 
ядерного оружия, часто ничем не отличаются 
от тех, которые применяются при производстве 
ядерной энергии и проведении научных 
исследований в этой сфере. Главным образом 
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от использования ядерной энергии страдает 
природа и человек. Поэтому решение задач 
охраны окружающей среды в сфере атомной 
энергетики требует последовательного 
выполнения широкого комплекса 
организационно-правовых мер, среди которых 
на сегодняшний день особенно актуальными 
являются такие, как экологически обоснованное 
размещение объектов, влияющих на 
состояние окружающей среды, и надлежащий 
учет экологических требований при их 
проектировании, строительстве, эксплуатации 
и снятии с эксплуатации. За последние 
несколько десятилетий международное 
сотрудничество в области ядерной энергетики 
дало сочетание юридически обязательных 
норм и консультативных стандартов и 
правил. Что касается международных 
стандартов, то они, наряду с традиционными 
требованиями, предъявляемыми к товарам 
и торговле, устанавливают нормы, правила и 
характеристики охраны окружающей среды [1, 
С.5]. 

В центре внимания международного 
сообщества всегда находится вопрос гарантии 
мирного и безопасного использования 
ядерной энергии, охраны окружающей среды 
от существующего и возможного вредного 
воздействия ядерной энергии. Данный вопрос 
связан со сложной сетью национальных 
и международных мер. Признано, что 
основная ответственность за регулирование 
использования ядерной энергии лежит на 
каждом отдельном государстве, однако 
признано также, что данное регулирование 
может затронуть другие государства. 
Следовательно, регулирование использования 
ядерной энергии, как и любой другой 
деятельности человека с потенциальными 
трансграничными воздействиями, 
требует пристального внимания и участия 
международного сообщества, или в 
определенных случаях согласованных 
действий, чтобы гарантировать, кроме 
всего прочего, единообразие и соблюдение 
стандартов, координации усилий, объединения 
необходимых ресурсов и услуг.

Международно-правовое регулирование 
в области использования атомной энергии 
развивается в следующих направлениях: 
ядерное разоружение; обеспечение ядерной 
безопасности и радиационной защиты; 
регламентация экспорта и транспортировки 
ядерных веществ; физическая защита 

ядерных материалов; атомное судоходство; 
использование ядерных источников энергии 
в космосе; охрана окружающей среды от 
радиоактивного загрязнения; ядерное 
страхование и установление ответственности 
за ядерный ущерб; помощь в случае аварии. [2, 
С.650] В практическом аспекте коллективная 
деятельность государств, направленная 
на разрешение экологических проблем, 
подразумевает поиск наиболее эффективных 
методов научно-технической и промышленной 
деятельности. 

Следует признать первоочередной роль 
международных организаций в деятельности, 
направленной на регулирование отношений, 
складывающихся в сфере обеспечения 
ядерной безопасности и радиационной 
защиты. Наиболее весомый вклад в 
разработку указанных норм вносит МАГАТЭ, 
Устав которого предусматривает выработку 
норм ядерной и радиационной безопасности, 
уполномочивает Агентство «устанавливать 
нормы безопасности» и «обеспечивать 
применение этих норм». МАГАТЭ, в числе 
других международных и региональных 
организаций, выступает в качестве важного 
координационного центра. Статья II Устава 
МАГАТЭ предусматривает, что "Агентство 
стремится к достижению более активного и 
широкого использования атомной энергии для 
поддержания мира, здоровья и процветания во 
всем мире", и обеспечить, насколько возможно, 
"чтобы помощь, предоставляемая им или 
по его требованию, или под наблюдением 
или контролем, не была использована таким 
образом, чтобы способствовать какой-либо 
военной цели" [3]. 

Статья III.A.6 Устава МАГАТЭ уполномочивает 
Агентство устанавливать или принимать 
стандарты безопасности для защиты 
здоровья и минимизации опасности для 
жизни и собственности. Данное положение 
также требует, чтобы эти стандарты были 
применимы к собственным действиям 
МАГАТЭ и был обеспечен доступ Агентству к 
операциям по использованию материалов, 
услуг, оборудования, средств и информации 
по его запросу или под его контролем или 
наблюдением. Государства, которые получают 
техническую помощь или помощь по проектам, 
должны подписать соглашение с МАГАТЭ, в 
котором они обязуются соблюдать стандарты и 
меры безопасности в отношении к операциям, 
которые определены в соглашении. Устав 
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также уполномочивает Агентство применять 
свои стандарты безопасности по требованию 
государств к любой из их операций или 
действий. В ходе осуществления установленной 
законом функции развития стандартов 
безопасности МАГАТЭ принимает во внимание 
работу соответствующих международных 
научно-технических организаций, таких как 
Международная комиссия по Радиологической 
Защите (МКРЗ), Научный комитет при ООН по 
изучению воздействия ядерного излучения 
(НКДАР ООН), Всемирная организации 
здравоохранения (ВОЗ) и Международная 
организация труда (МОТ).

В настоящее время вопросами мирного 
использования атомной энергии занимаются 
многие международные организации. 
В их числе выделяют международные 
организации, которые не ставят своей 
непосредственной задачей объединение 
усилий государств в мирном использовании 
атомной энергии, но способствуют этому 
(ООН и его специализированные учреждения 
- НКДАР ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ) и 
международные организации, для которых 
развитие международного сотрудничества 
по проблемам мирного использования 
атомной энергии является главной целью 
- международные атомные организации. 
[C.12] Международные атомные организации 
подразделяются на специализированные 
(Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ), Международная комиссия 
по радиологической защите (МКРЗ) и 
региональные (Объединенный институт 
ядерных исследований (ОИАИ) в г. Дубна, 
Европейский атомный форум (Форатом), 
Европейский центр ядерных исследований 
(ЦЕРН), Европейское сообщество по ядерной 
энергии (Евратом), Европейское агентство 
ядерной энергии Организации европейского 
экономического сотрудничества (ЕАЯЭ-
ОЭСР), Межамериканская комиссия по 
ядерной энергии Организации американских 
государств (МКЯЭ-ОАГ), Средневосточный 
институт ядерных исследований в Каире, 
Исполнительный комитет Комиссии по 
зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-
Восточной Азии, Африканская комиссия по 
атомной энергии. [4, С.13]

Существенный вклад в работу, 
направленную на регулирование отношений, 
складывающихся в сфере обеспечения ядерной 
безопасности и радиационной защиты, вносит 

Евратом. Он был создан на основании Договора 
об учреждении Европейского сообщества 
по атомной энергии (далее - Договор о 
Евратоме). Договор о Евратоме был подписан 
25 марта 1957 года и вступил в силу с 1 января 
1958 года. Ниццский договор от 26 февраля 
2001 г., который вступил в силу с 1 мая 2003 
г., внес ряд существенных поправок в Договор 
о Евратоме и в дальнейшем применяется, как 
консолидированный текст с учетом Ниццских 
изменений.

Остановимся подробно на основных 
международных соглашениях, которые были 
достигнуты в разных сферах использования 
ядерной энергии. Относительно гарантий 
безопасного использования ядерной 
энергии, которые включают деятельность 
по использованию побочных продуктов 
ядерной энергии и использование 
радиоактивных веществ в медицинских, 
промышленных, и сельскохозяйственных 
целях. Такие гарантии вызваны возможностью 
нанесения ядерной радиацией ущерба 
живым существам и окружающей 
среде. Цель обеспечения безопасности 
заключается в стремлении защитить живых 
существ, общество и окружающую среду 
от отрицательных воздействий ядерной 
радиации. Международная активность в 
этой области взяла начало в 1928 году с 
учреждения Международной комиссии по 
радиологической защите, которая издала 
рекомендации по радиационной защите. 
В 1955 году Генеральная Ассамблея ООН 
учредила Научный комитет по изучению 
воздействия ядерного излучения, чтобы 
оценить дозы, последствия и риск ядерной 
радиации в международном масштабе. 
Работа этих двух организаций обеспечивает 
основу для стандартов, разрабатываемых 
другими международными и региональными 
организациями, такими как МАГАТЭ, МОТ, 
ВОЗ, Евроатом и Агентство по ядерной энергии 
(АЯЭ). Развивая стандарты, эти организации 
построили тесные рабочие взаимоотношения.

Потребность в установлении 
соответствующих стандартов, гарантирующих 
безопасное использование ядерной энергии, 
отражена в учредительных документах 
данных организаций. Обязательная природа 
стандартов безопасности, разработанных 
в соответствии с такими международными 
документами, варьирует. Таким образом, 
пока разработанные Евроатомом стандарты 
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безопасности обязательны, действия, 
касающиеся правил техники безопасности 
Агентства по ядерной энергии Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(OЭСР) и Арабского Агентства по Атомной 
Энергии (AAAЭ), носят рекомендательный 
характер. Стандарты безопасности МАГАТЭ 
обязательны относительно деятельности, 
связанной с атомной энергией, в случае участия 
МАГАТЭ, но где такой помощи организация не 
оказывает, стандарты рекомендательны. 

Научная основа для стандартов 
радиационной защиты заложена в периодически 
пересматриваемых рекомендациях, сделанных 
МКРЗ, включающие исследования НКДАР ООН. 
Международные стандарты безопасности 
в сфере защиты от атомной радиации и 
безопасности радиационных источников, 
которые утверждены МАГАТЭ, МОТ, ВОЗ и ОЭСР 
и обеспечивают основание для согласованных 
и актуальных стандартов международного 
уровня, дополнены другими стандартами, 
связанными с особыми аспектами радиационной 
защиты: профессиональная защита; защита 
общественности и окружающей среды; и 
вмешательство в случае аварии на ядерном 
объекте или чрезвычайной радиологической 
ситуации.

Безопасность атомных электростанций. 
Эксперты государств-членов МАГАТЭ 
разработали Стандарты Ядерной безопасности 
(NUSS). Они распространяются на следующие 
пять сфер: государственная организация 
регулирования деятельности атомных 
электростанций; безопасное расположение 
атомных электростанций; безопасность 
конструкций атомных электростанций; 
безопасность деятельности атомных 
электростанций; и гарантия качества 
безопасной работы атомных электростанций. 
Предполагалось, что стандартные критерии 
безопасности, распространяясь на эти 
области деятельности, в форме сводов 
правил и руководств, значительно помогут 
в обеспечении основных требований 
безопасности атомных электростанций. 
Эти основные требования: необходимое 
количество обученного персонала на объекте 
и состав представителей контролирующего 
органа; обеспеченная способность провести 
тщательную и подробную оценку безопасности 
проекта атомной электростанции от начала и 
на всех стадиях его деятельности; способность 
провести соответствующую программу 

гарантии качества включая контроль и 
экспертизу.

Своды правил, касающиеся каждой из этих 
пяти областей, были первоначально выпущены 
в 1978г. и были впоследствии пересмотрены. 
Они дополнены более чем 60 Руководствами 
по Безопасности, которые детализируют их 
внедрение. Хотя международное сообщество 
в целом еще не готово преобразовать эти 
рекомендации в обязательные стандарты, 
они широко используются в разработке 
внутренних государственных инструкций. 
Однако применение Стандартов Ядерной 
безопасности обязательно, где помощь 
обеспечивает МАГАТЭ. 

В сентябре 1994 Международная конвенция 
по Ядерной безопасности была открыта для 
подписи на Генеральной конференции МАГАТЭ. 
Соглашение предоставляет государствам-
участникам возможность участвовать в 
обеспечении безопасности наземных 
гражданских атомных электростанций, 
включая хранение, переработку и обогащение 
радиоактивных материалов, которые находятся 
на той же самой территории. В соответствии 
с Соглашением государства обязаны 
предпринять в рамках внутригосударственных 
законов, законодательства в целом, 
регулирующего проведение административных 
мер и другие шаги, необходимые для 
осуществления взятых обязательств. Главным 
обязательством является учреждение системы 
оповещения. 

Уведомление об аварии на ядерном 
объекте и оказание экстренной помощи. 
Авария на ядерном объекте Three Mile 
Island (АЭС «Три-Майл Айленд») в 1979г. в 
Соединенных Штатах убедила международное 
сообщество в потребности создания системы 
экстренного информирования и взаимопомощи 
в случае аварии на ядерном объекте. До 
Чернобыльской аварии, случившейся через 
семь лет, авария на АЭС «Три-Майл Айленд» 
считалась крупнейшей в истории мировой 
ядерной энергетики и до сих пор считается 
самой тяжёлой ядерной аварией в США в 
ходе неё была серьёзно повреждена активная 
зона реактора, часть ядерного топлива 
расплавилась. Под руководством МАГАТЭ 
после TMI были разработаны два документа, 
которые устанавливают соответствующие 
рекомендации для государств. После 
Чернобыльской аварии в 1986г., были 
разработаны и приняты в рамках МАГАТЭ еще 
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два соглашения — Соглашение по раннему 
уведомлению об аварии на ядерном объекте 
и Соглашение о помощи в случае аварии 
на ядерном объекте или радиологической 
чрезвычайной ситуации. Соглашения вступили 
в силу 27 октября 1986г. и 26 февраля 1987г. 
соответственно. В этих областях также много 
двусторонних и региональных мер. В 1993г. 
между МАГАТЭ и правительствами Дании, 
Финляндии, Норвегии и Швеции было 
заключено скандинавское Чрезвычайное 
соглашение о помощи в связи с авариями, 
связанными с радиацией. Также 11 декабря 
1984г. Совет Европейского экономического 
сообщества принял Решение о мерах 
сообщества по раннему обмену информацией 
в случае чрезвычайной радиологической 
ситуации.

Управление радиоактивными отходами. 
Ввиду потенциальной опасности для 
человека и окружающей среды, причиняемой 
радиоактивными отходами, управление и 
распоряжение ими стали важной проблемой 
в рассмотрении вопроса приоритетности 
ядерной энергии и использования ядерных 
материалов. МАГАТЭ разработал основные цели 
безопасности управления радиоактивными 
отходами. Несколько документов МАГАТЭ 
в последствии установили критерии 
управления распоряжением и избавлением 
от радиоактивных отходов. МАГАТЭ 
также установил Стандарты безопасности 
радиоактивных отходов (Radioactive Waste 
Safety Standards) программа RADWASS 1991г., 
чтобы обеспечить согласованный подход к 
безопасному управлению радиоактивными 
отходами на международном уровне. RADWASS 
представляет собой иерархию документов, 
возглавляемых Основными принципами 
безопасности.

В 1990г. Генеральная конференция МАГАТЭ 
приняла Свод правил о международном 
трансграничном движении радиоактивных 
отходов. Цель этого документа заключается 
в том, чтобы обеспечить превентивные 
меры, направленные против любого 
неконтролируемого международного 
перемещения и избавления от таких отходов. 
Государства и международные организации 
также задействованы в регулировании 
судьбы радиоактивных отходов. Приведем 
два примера. Договор об Антарктике (Статья 
V) запрещает размещение радиоактивных 
отходов в Антарктическом регионе. Точно так 

же Статья IV лондонского Соглашения 1972г. 
регулирует запрет на сброс радиоактивных 
отходов в морской среде. В феврале 1994г. 
вступили в силу поправки к лондонскому 
Соглашению, которые запрещают сброс всех 
типов радиоактивных отходов в море. Далее, 
Статья 5 Соглашения по предотвращению 
загрязнения моря из наземных источников 
обязывает государства-члены принимать 
меры, чтобы предотвратить загрязнение 
морской среды радиоактивными веществами 
из наземных источников. 

Региональное регулирование сброса 
радиоактивных отходов в море было также 
предпринято в разных странах. В 1977г. Решение 
Совета ОЭСР заменило ранее существовавшие 
специальные и добровольные меры в 
механизме многосторонних консультаций и 
наблюдения за сбросом радиоактивных отходов 
в море. Решение обязывает стран-участников 
применить рекомендации и процедуры, 
принятые в рамках АЯЭ и подвергнуть 
их действия по сбросу радиоактивных 
отходов системе предварительной 
консультации и международного 
наблюдения, организованного AЯЭ. Другие 
примеры региональных мер: Соглашение о 
предотвращении загрязнения Средиземного 
моря 1976г. и его два Протокола 1976г. и 1980г.; 
Конвенция по защите природной морской 
среды района Балтийского моря, 1974г.; и 
Конвенцию по защите природных ресурсов и 
окружающей среды Южного Тихоокеанского 
региона (конвенция SPREP), 1986г. 

Беспокойство развивающихся стран о 
возможном импорте на их территорию 
радиоактивных отходов было основной 
причиной включения в Статью 39 Четвертого 
Соглашения (1989г.) между африканскими, 
карибскими, тихоокеанскими государствами 
и Европейским Экономическим Сообществом 
обязательства Сообщества о запрете экспорта 
таких отходов на территории его государств-
членов. С другой стороны, африканские, 
карибские и тихоокеанские государства 
обязались запрещать импорт радиоактивных 
отходов из стран Сообщества или из любой 
другой страны. 

В 1993 Генеральная конференция МАГАТЭ 
уполномочила Генерального Секретаря начать 
приготовления к подписанию договора по 
безопасности утилизации отходов, как только 
продолжающийся процесс развития основных 
принципов безопасности утилизации отходов 
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привел к широкому международному 
соглашению. На сессии в марте 1995г. совет 
МАГАТЭ одобрил соответствующий документ 
основных принципов безопасности, названный 
"Принципы управления радиоактивными 
отходами". Документ имеет целью облегчить 
работу открытой группы технических и судебных 
экспертов, уполномоченных в выполнении 
необходимых независимых действий по 
безопасности управления радиоактивными 
отходами. 

Транспортировка радиоактивного 
материала. МАГАТЭ взяло на себя инициативу 
в развитии соответствующих инструкций для 
безопасной транспортировки радиоактивного 
материала. Первоначально были изданы 
Инструкции для Безопасной транспортировки 
Радиоактивных материалов (Серия 
Безопасности №6) в 1961г., применимые ко 
всем способам внутренних и международных 
перевозок [5, С.3.]. Инструкции с того времени 
были широко восприняты компетентными 
международными организациями 
как обязательные требования для 
транспортировки радиоактивных материалов. 
Известный пример - Международная 
конвенция по охране человеческой жизни на 
море (SOLAS), 1974г. Она регулирует, кроме 
прочего, транспортировку опасных грузов, 
включая радиоактивные материалы. Статья 
23 Конвенции ООН о Законе Моря 1982г. 
регулирует осуществление иностранными 
судами с ядерной установкой или судами, 
несущими ядерные вещества на борту, права 
на мирный проход через территориальное 
море соответствующих государств. 

Стандарты безопасности для ядерных 
торговых судов. В 1981г. были пересмотрены 
стандарты безопасности для ядерных торговых 
судов, установленные Международной 
морской организацией (МMO). В сентябре 
1990г. Генеральная конференция МАГАТЭ 
уполномочила генерального секретаря 
"обсудить с Международной морской 
организацией планы международного морского 
сообщества относительно гражданских судов с 
ядерной установкой, потребность пересмотреть 
Кодекс по безопасности ядерных торговых судов 
в свете существующей технологии ядерной 
безопасности, и на предмет актуальности 
Кодекса в отношении всех существующих и 
спроектированных гражданских судов с ядерной 
установкой, обсудить вопросы распространения 
Кодекса на все такие суда". [6, C.15]

В 1993 Совместная рабочая группа МАГАТЭ, 
МMO и Программы по охране окружающей 
среды ООН (UNEP) разработала проект 
Международного кодекса безопасной 
перевозки облученного ядерного топлива, 
плутония и радиоактивных отходов высокого 
уровня активности в упаковках на борту судов. 
Кодекс получил одобрение Ассамблеи МMO и 
определяющих политику органов МАГАТЭ и был 
принят в резолюции комитета по безопасности 
на море 27 мая 1999г.

Гражданская ответственность за ущерб от 
радиоактивного вреда. Смягчение последствий 
аварии на ядерном объекте через быструю 
и соответствующую компенсацию - важный 
компонент режима безопасного использования 
ядерной энергии. Несколько международных 
конвенций были призваны регулировать 
ответственность за ущерб от ядерного 
вреда. Самым первым документом является 
Венское Соглашение 1963г. по Гражданской 
ответственности за ущерб от ядерного вреда, 
принятое под эгидой МАГАТЭ. Это Соглашение 
носит всемирный характер. Вторым документом 
является Парижское Соглашение 1960г. по 
Гражданской ответственности в области 
ядерной энергии, принятое в рамках ОЭСР. 
Это Соглашение носит всемирный характер и 
распространяется на 14 западноевропейских 
государств-членов. В 1963г. Брюсселем было 
добавлено Дополнительное Соглашение к 
данному документу. И Парижское Соглашение, 
и Брюссельское Дополнительное Соглашение 
были исправлены Протоколами в 1964г. и 
1982г. 

Основные характеристики Венского 
и Парижского Соглашений схожи. Оба 
соглашения основаны на исключительной и 
прямой ответственности оператора ядерной 
установки, на ограничении ответственности 
по сумме и по времени, и на юрисдикции 
судов государства, где она находится. Оба 
Соглашения предусматривают минимальную 
сумму компенсации и финансового покрытия 
посредством страховки или другого 
финансового обеспечения и, в случае 
применения Брюссельского Дополнительного 
Соглашения, через систему государственных 
фондов. 

Два других Соглашения касаются вопросов 
ответственности в контексте морской 
транспортировки: Международная конвенция 
1962 года об Ответственности операторов 
ядерных судов, и Конвенция 1971 года О 
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гражданской ответственности в области 
морских перевозок ядерных материалов. 
Конвенция об Ответственности операторов 
ядерных судов до настоящего времени она не 
вступила в силу, поскольку ее не подписало 
ни одно государство, владеющее атомными 
судами. Хотя Конвенция и не вступила в силу, 
она безусловно оказывает существенное 
влияние на формирование национального 
"атомного законодательства". В 1971 г. 
в Брюсселе состоялась Конференция по 
морским перевозкам ядерных материалов, 
которая подготовила и открыла для 
подписания и присоединения Конвенцию 
о гражданской ответственности в области 
морских перевозок ядерных материалов. Оба 
Соглашения основаны на принципе прямой 
ответственности оператора. В Брюссельской 
конвенции предусматривается, что оператор 
должен иметь обязательное страхование на 
сумму, определенную государством, выдавшим 
оператору лицензию. Если ущерб превышает 
эту сумму, то разница должна покрываться 
самим государством. В этом проявляется 
своеобразная гарантия возмещения со 
стороны государства, что особенно важно в 
случае нанесения ущерба.

Относительно инцидентов, связанных с 
причинением радиационного вреда в космосе, 
ответственность за ущерб предусмотрена 
Конвенцией о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими 
объектами от 29 марта 1972 года. Подписанием 
этой Конвенции государства взяли на себя 
обязательства по восполнению материального 
ущерба, нанесенного территориям, имуществу 
или здоровью граждан той или иной страны в 
результате своей космической деятельности. 
Необходимость международного 
сотрудничества в области исследования и 
использования космического пространства 
в мирных целях, желание разработать в 
отдельном международном документе права и 
обязательства, относящиеся к ответственности 
за ущерб, причиненный космическими 
объектами, и вызвали принятие конвенции о 
международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами. В 
1992 Генеральная ассамблея ООН приняла 
резолюцию по принципам, относящимся к 
использованию источников ядерной энергии в 
космосе. [7, С.64] 

Все, имевшие место аварии показали, что 
существующий режим ответственности не 

гарантирует полноценную и своевременную 
компенсацию, особенно в случае 
крупномасштабной аварии и повреждений. 
Причина заключается в ограниченном 
территориальном заявлении режима, узкого 
определения категории «вред» и низкого 
уровня гарантированной компенсации. [8, 
С.17] Существующий режим должен был быть 
усилен. В 1990 Совет управляющих МАГАТЭ 
решил создать Постоянный комитет по 
Ответственности за ущерб от ядерной аварии. 
Требовалось рассмотреть международную 
ответственность за ущерб от ядерной аварии, 
включая международную гражданскую 
ответственность, международную 
ответственность государства и отношения 
между международной гражданской и 
государственной ответственностью. 

Физическая защита радиоактивного 
материала. Следующие международные 
инструменты обеспечивают правовое 
основание для физической защиты 
радиоактивного материала: ряд рекомендаций 
и Соглашения, разработанные под эгидой 
МАГАТЭ. Набор рекомендаций был впервые 
разработан в 1972г. и был пересмотрен с тех 
пор несколько раз. Главные цели пересмотра 
рекомендаций состояли в том, чтобы дать 
одинаковый режим проблемам, касающимся 
несанкционированного перемещения 
радиоактивных материалов; отразить существо 
Конвенции о физической защите ядерного 
материала; и усилить рекомендации по 
нескольким пунктам общепринятой практики. 

Рекомендации отражают общее согласие 
государств-членов МАГАТЭ о необходимости 
эффективной физической защиты 
радиоактивных материалов. Они относятся к 
порядку использования ядерного материала 
на внутренние цели, транспортированию 
и хранению; к порядку международных 
перевозок ядерного материала; и к 
ядерным установкам в государстве. Хотя эти 
рекомендации не являются обязательными, 
их применение требуется в соглашениях с 
государствами, которые получают помощь 
со стороны МАГАТЭ. Подобное требование 
было включено многими государствами 
в двусторонних ядерных соглашениях о 
сотрудничестве в сфере использования 
ядерной энергии. Конвенция по физической 
защите ядерного материала была принята 26 
октября 1979г. и вступила в силу 8 февраля 
1987г. Область ее применения более 
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узкая, чем рекомендации, прежде всего, 
в отношении радиоактивного материала 
в ходе международной транспортировки 
(который обязательно включает акт хранения 
радиоактивных материалов). 

Конвенция обеспечивает достаточное 
основание для физической защиты ядерного 
материала во время международных перевозок 
и применимо в его текущей форме. Конференция 
также призвала МАГАТЭ организовывать встречу, 
чтобы исследовать рекомендации физической 
защиты МАГАТЭ в документе INFCIRC/225/
Rev; рассмотреть дальнейшую работу по 
таким проблемам, как облученное ядерное 
топливо, ядерный материал содержавшийся 
в отходах и другие вопросы. Пересмотренные 
рекомендации были изданы в сентябре 1993г. 
(INFCIRC/225). [9]

Использование ядерной энергии в мирных 
целях. В целях гарантирования использования 
ядерной энергии в мирных целях Устав МАГАТЭ 
и Конвенция о европейском сообществе 
атомной энергии (Евроатом) пополнили 
копилку международных договоров другими 
соглашениями о нераспространении. 

Конечная цель международного 
сообщества - достижение всеобщего и 
полного разоружения. В контексте ядерного 
разоружения предотвращение вертикального 
увеличения существующих ядерных арсеналов 
обозначено принятием соглашений о 
сокращении вооружений между государствами 
с ядерным оружием. Запрет ядерного 
оружия также распространяется посредством 
принятия требований, применимых ко всем 
государствам, независимо от того, обладают 
ли они ядерным оружием, и посредством 
принятия требований, разработанных, чтобы 
гарантировать запрет приобретения ядерного 
оружия государствами, у которых его нет 
(предотвращение горизонтального увеличения 
существующих ядерных арсеналов). 
Примерами требований, предъявляемых 
ко всем государствам, является Договор об 
Антарктике, 1959г.; Соглашение, запрещающее 
испытания ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой, 
1963г.; Соглашение о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела, 1967г.; и Договор 
о запрещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения  

(Договор по морскому дну) 1970г. 
Они разработаны, чтобы ограничить 
географический радиус расположения мест, 
где ядерное оружие может быть испытано, 
размещено и/или использовано. 

Соглашение о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), Договор о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Договор Tlatelolco) 
и Южное Тихоокеанское Соглашение по 
безъядерной зоне, запрещающее ядерные 
испытания (Договор Раротонги) содержат 
требования, применимые к неядерным 
странам, не имеющим ядерного оружия. 
Они разработаны, прежде всего, чтобы 
предотвратить горизонтальное увеличение 
ядерных арсеналов. Эти три соглашения 
объединяют запрет на приобретение ядерного 
оружия с требованием, чтобы стороны приняли 
гарантии МАГАТЭ для существующей и будущей 
ядерной деятельности. Поводом к заключению 
Договора Тлателолько стал Карибский кризис 
1962 года, поэтому первоочередной целью 
этого договора явилось создание гарантии 
безопасности Латинской Америки от любых 
конфликтов между ядерными державами. В 
статье 1 Договора Раротонги дано определение 
понятию «ядерное взрывное устройство», 
которое «означает любое ядерное оружие 
или другое взрывное устройство, способное 
выделять ядерную энергию независимо от цели, 
для которой оно может быть использовано». 
К нововведениям Договора Раротонги 
относится введение понятия «международная 
система нераспространения ядерного 
оружия», которая основана на Договоре 
о нераспространении ядерного оружия и 
системе гарантий МАГАТЭ (Ст. 4.b). Стороны 
обязались оказывать поддержку сохранению 
эффективности этой международной системы. 
Другой новацией стала статья 7 «Недопущение 
захоронения отходов», в которой речь идет 
только о захоронении в море, хотя в Преамбуле 
Договора Раротонги выражена решимость 
оградить всю окружающую среду региона 
от заражения радиоактивными отходами и 
другими радиоактивными веществами. [10, С. 
157–160]

В начале 1970-х гг. две инициативы о запрете 
ядерного оружия были предприняты многими 
государствами, чтобы поддержать режим 
нераспространения. Первая группа государств, 
известных как "Комитет Zangger", представляет 
стороны ДНЯО. Цель Комитета состояла в том, 
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чтобы установить единый подход к внедрению 
обязательства, содержавшегося в Статье III.2 
ДНЯО, определив источник и особый способный 
к радиоактивному делению материал и 
оборудование или материал, специально 
разработанный или подготовленный для 
обработки, использования или производства 
способного к радиоактивному делению 
материала, предоставление которого требует 
применения гарантий МАГАТЭ. Вторая группа 
государств, которые включают участников 
инициативы Комитета Zangger, известна как 
Группа лондонских поставщиков включает 
государства, которые являются и не являются 
сторонами к ДНЯО. Эта Группа государств 
инициировала ряд рекомендаций, изложенных 
в документе INFCIRC/254 МАГАТЭ, для 
экспорта ядерного материала, оборудования 
или технологии. Рекомендации также 
предназначены, чтобы исключить гарантии, 

касающиеся коммерческого распространения.
В данной статье мы затронули лишь не 

международные договоры и конвенции, 
которые раскрывают эволюцию правового 
регулирования отношений по использованию 
ядерной энергии и защите окружающей среды 
от радиоактивного воздействия. Это позволило 
нам приблизиться к изучению конкретных 
шагов, предпринятых международным 
сообществом в целях усиления контроля 
и гарантий деятельности, связанной с 
ядерной энергией, защиты природы и 
человечества от негативных последствий 
неграмотной эксплуатации ядерных объектов 
и распоряжением радиоактивными отходами. 
Здесь не представлен еще большой пласт 
современных и принятых впоследствии 
международных конвенций, регулирующих 
сегодня вышеуказанные отношения.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация
 Вопросы обеспечения национальной безопасности в связи с активным развитием сектора 

недропользования является одной из стратегических задач государства. В-первую очередь, 
весьма важным является возможность определения состояния защищенности национальных 
интересов от реальных и потенциальных угроз, в целях обеспечения динамического развития 
общества и государства. Во-вторых, эффективное управление экономикой, особенно в сфере 
природопользования, а также государственный контроль за соблюдением экологических 
требований, способствует обеспечению экономической и экологической безопасности в стране. 
Между тем, в условиях ориентированности государства на максимальное использование 
сырьевых ресурсов в целях развития экономики приводит к отрицательным последствиям, 
именуемым исследователями, как явления «ресурсного национализма» и «ресурсного 
проклятия». Все указанное и является предметом данного исследования.

 Ключевые слова: национальная безопасность, недропользование, охрана окружающей 
среды, экологическая и экономическая безопасность, компетентный орган контроля, «ресурсный 
национализм», «ресурсное проклятие», инвестиции.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДА
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аңдатпа 
Жер қойнауын пайдалану секторы қарқынды дамып келе жатқандықтан ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мәселелері мемлекеттің стратегиялық міндеттерінің бірі болып табылады. 
Бірінші кезекте, қоғам мен мемлекеттің динамикалық дамуын қамтамасыз ету мақсатында 
ұлттық мүдделердің шынайы және ықтимал қауіптерден қорғалуының жай-күйін анықтау 
мүмкіндігі маңызды. Екіншіден, экономиканы, әсіресе табиғатты пайдалану саласында, тиімді 
басқару және экологиялық талаптардың орындалуын мемлекеттік бақылау елдегі экономикалық 
және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Сонымен қатар экономиканы 
дамытуда мемлекеттің шикізат ресурстарын едәуір көп мөлшерде пайдалануға бейім болуы 
зерттеушілер «ресурстық ұлтшылдық», «ресурстар қарғысы» деп атайтын кері әсерлерге алып 
келеді. Осылардың барлығы осы зерттеудің нысаны болып табылады. 
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Annotation
Issues of ensuring national security relating to aggressive development of the subsoil use sector is 

one of the strategic tasks of the state. First, a significant option is identifying the level of protection of 
national interests from potential threats in order to maintain a dynamic development of the society 
and the state. Secondly, effective management of the economy specifically in the sphere of the use 
natural resources as well as the state control of compliance with environmental requirements provide 
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О национальной безопасности
Для любого государства вопрос обеспечения 

национальной безопасности и защиты 
националь ных интересов является одним из 
стратегических целей. В этом проявляется 
и реализуется суверенитет государства, ко-
торый предполагает его право выступать 
самостоятельным субъектом международных 
отношений, определять внешнюю и 
внутреннюю политику в своих интересах и 
самостоятельно решать вопросы внешнеэконо-
мической деятельности.

Национальная безопасность – научная и 
практическая проблема, характеризующаяся 
состоянием политических институтов, 
обеспечивающих эффективную деятельность 
по поддержанию оптимальных условий 
существования и развития личности и 
общества. Национальная безопасность, как 
категория политической науки отражает 
связь безопасности с нацией, включающая 
общественные отношения и общественное 
сознание, институты общества и их 
деятельность, обеспечивающие реализацию 
национальных интересов в конкретной 
исторически сложившейся обстановке.

В национальной безопасности выделяются 
три уровня безопасности: личности, общества 

и государства. Их место и роль определяются 
характером общественных отношений, 
политическим устройством, наличием 
внутренних и внешних угроз.

В содержательном плане в понятии 
национальная безопасность принято, 
как правило, выделять политическую, 
экономическую, военную, экологическую, 
информационную безопасность и безопасность 
культурного развития нации [1].

В Республике Казахстан под национальной 
безопасностью понимается «состояние 
защищенности национальных интересов 
Республики Казахстан от реальных и 
потенциальных угроз, обеспечивающие 
динамическое развитие человека и гражданина, 
общества и государства» [2]. Правовыми 
основами обеспечения национальной 
безопасности являются законодательство 
страны, а также международные акты, 
ратифицированные Республикой Казахстан. 
В этой связи следует отметить, что не 
допускается заключение международных 
договоров, способных нанести ущерб 
национальной безопасности или ведущих к 
утрате независимости Республики Казахстана, 
а также сужающих сферу суверенных прав 
государства.
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На законодательном уровне в Казахстане 
закреплены конкретные виды национальной 
безопасности - это общественная 
безопасность, военная безопасность, 
политическая безопасность, экономическая 
безопасность, информационная безопасность 
и экологическая безопасность, что позволяет 
более точно устанавливать меры по 
обеспечению национальной безопасности 
и находить наиболее эффективные способы 
защиты интересов общества и государства.

Национальная безопасность и развитие 
сферы недропользования

В Республике Казахстан национальная 
безопасность в сфере недропользования 
в основном обеспечиваются правовыми 
институтами, защищающими экономическую 
и экологическую безопасность. После 
обретения Казахстаном суверенитета и 
независимости в стране было принято целый 
ряд важных законодательных актов, которые 
способствовали укреплению не только 
политической системы государства, но и 
созданию благоприятного инвестиционного 
климата для развития экономики на основе 
рыночных законов.

Вспомним, 1995 год, период 
парламентского и правительственного кризиса 
в Казахстане, когда под угрозой оказалась 
не только экономика, но и политическая 
судьба страны. Именно тогда, зная важность 
развития сферы недропользования для 
страны и народа, Президент Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаев, руководствуясь 
предоставленными ему чрезвычайными 
полномочиями, издал ряд Указов, имеющих 
силу закона, которые и явились фундаментом 
правовой базы для регулирования 
отношений в сфере недропользования. Это 
Указы: «О лицензировании», «О недрах и 
недропользовании», «О нефти», «О налогах 
и иных обязательных платежах» и другие. 
Далее, эти Указы были дополнены и получили 
статус законов страны, было принято ряд 
других законодательных, правительственных 
и ведомственных правовых актов, которые 
регулируют  в настоящее время сложные 
отношения в сфере недропользования, 
обеспечивая экономическую и экологическую 
безопасность.

При этом экономическая безопасность 
обеспечивается решениями и действиями 
государственных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан, направленными, 
в частности, на:

• обеспечение стабильности и устойчивости 
развития национальной экономики, в том 
числе в сфере недропользования;

• недопущения экономической изоляции 
Казахстана от мировой экономической 
системы, поэтому наша страна придерживается 
многовекторной политики в международных 
отношениях;

• дальнейшую диверсификацию 
экономики, сохранение и укрепление ее 
ресурсно-энергетической основы;

• обеспечение взаимовыгодного 
сотрудничества с отечественными и 
международными финансовыми институтами;

• недопущение увеличения внешнего долга 
против размеров, установленных бюджетным 
законодательством страны [3];

• увеличение доли производства 
отечественных товаров и услуг при условии 
развития и поощрения здоровой конкуренции 
и ограничения монополизма. 

В целях защиты национальных интересов 
государство осуществляет контроль за 
состоянием и использованием объектов 
экономики Казахстана, находящихся в 
управлении или собственности иностранных 
субъектов или в собственности организаций 
с иностранным участием. Это особенно 
характерна для сектора недропользования.

Что же касается вопросов обеспечения 
экологической безопасности, как одной из 
составных частей национальной безопасности, 
то она направлена на:

• сохранение, рациональное 
использование и восстановление 
природных ресурсов;

• обеспечение уровня опасности 
антропогенных факторов для окружающей 
среды и населения страны;

• устранение негативных последствий для 
окружающей среды и населения Казахстана, 
проживающего в зонах экологического 
бедствия (например, регион бывшего 
Семипалатинского атомного полигона СССР 
в Восточно-Казахстанской области, регион 
Аральского моря и др.);

• снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
смягчения их последствий (например, южные 
и восточные регионы Казахстана находятся в 
опасной сейсмической зоне и в зоне селевых 
потоков).
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Некоторые регуляции по вопросам 
обеспечения национальной безопасности, в 
том числе экономической и экологической 
безопасности, содержатся в законодательстве 
о недрах и недропользовании, а также 
экологическом законодательстве. Остановимся 
на некоторых из них.

Так, в соответствии с Конституцией РК недра 
и содержащиеся в них полезные ископаемые 
находятся в государственной собственности 
[4]. В развитие этой конституционной нормы, 
в Законе РК «О недрах и недропользовании» 
заложено важное положение о том, 
что «государственная собственность на 
недра является одной из составляющих 
основ государственного суверенитета 
Республики Казахстан». При этом государство 
обеспечивает доступ к недрам на основании, 
условиях и в пределах предусмотренных 
вышеприведенным законом [5].

Следует констатировать, что государство 
имеет преимущественное перед другими 
лицами право на приобретение полезных 
ископаемых у недропользователя. Для 
сохранения и укрепления ресурсно-
энергетической основы экономики страны 
во вновь заключаемых, а также ранее 
заключенных контрактах на недропользование 
на участках недр, местрождений, имеющих 
стратегическое занчение, государство имеет 
приоритетное право перед другой стороной 
контракта или участниками юридического 
лица, обладающего правом недропользования, 
и другими лицами на приобретение права 
недропользования (его части) и (или) объектов, 
связанных с правом недропользования [6].

Нельзя не отметить еще одно важное 
законодательное положение, которое гласит, 
что пользование отдельными участками недр 
может быть ограничено или запрещено по 
решению Правительства РК в целях обеспечения 
национальной безопасности, безопасности 
населения и охраны окружающей среды [7].

Как известно, в Казахстане право на 
недропользование, за редким исключением 
[8], предоставляется на основе контракта, 
заключенного между Компетентным органом 
государства и недропользователем, то есть 
стороны вступают в гражданско-правовые 
отношения, со всеми вытекающими отсюда 
обстоятельствами. Поэтому, если основываться 
на общих принципах гражданского 
законодательства, то расторжение такого 
контракта возможно по соглашению сторон 

либо в судебном порядке по требованию 
одной из сторон.

Между тем, с сожалением, надо отметить, 
что Закон РК «О недрах и недропользовании» 
содержит ряд не бесспорных регуляций. Так, 
одна из них гласит: «по решению Правительства 
РК компетентный орган вправе в одностороннем 
порядке прекратить действие контракта, в 
том числе ранее заключенного контракта, в 
случае, если действия недропользователя при 
проведении операций по недропользованию 
в отношении участков недр, месторождений, 
имеющих стратегическое значение, приводят 
к изменению экономических интересов 
Республики Казахстан, создающему угрозу 
национальной безопасности» [9]. Однако для 
реализации этого положения, в настоящее 
время, нет четко обозначенных законом, 
механизмов.

Простой юридический анализ этого 
законодательного положения требует ответа 
на следующие вопросы: «Кто будет определять, 
что действия недропользователя привели «к 
существенному изменению экономических 
интересов» страны»? Далее, если кто-то и 
определил, что действительно таковое имеет 
место, то для требования о прекращении 
действия контракта на недропользование, 
необходимо в обязательном порядке 
установить, что обстоятельства, приведшие 
«к существенному изменению экономических 
интересов Республики Казахстан» создали 
«угрозу для национальной безопасности 
страны», то есть наступили серьёзные вредные 
последствия. Последний термин также 
является оценочным понятием, поэтому нельзя 
исключить субъективистский подход, идущий 
в разрез целям по обеспечению баланса 
интересов недропользователя и государства.

Вольное толкование этих терминов 
государственными чиновниками, в отсутствие 
законодательной интерпретации, может 
привести к расправе с недропользователями, 
которые чем-то не нравятся тем же чиновникам, 
от которых зависит решение многих вопросов, 
связанных согласованием и утверждением 
необходимых документов для реализации 
права недропользования. Нельзя исключить и 
то, что этот закон, которому специально придана 
обратная сила, призван решить возникшие 
в настоящее время частные конфликты с 
конкретными недропользователями либо для 
создания правовой базы для воздействия на 
иностранных инвесторов Казахстана. 
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Далее, Компетентный орган (в настоящее 
время, это Министерство энергетики РК) 
вправе в одностороннем порядке досрочно 
прекратить действие контракта, в частности, 
и «при неустранении недропользователем 
в указанный в уведомлении компетентного 
органа срок более двух нарушений 
обязательств, установленных контрактом на 
недропользование» [10]. Однако в законе не 
предусмотрены механизмы для приведения в 
действие этой нормы. В связи чем, возникают 
вопросы: Какие должны быть нарушения, 
влекущие одностроннее прекращение 
контракта (любые или только существенные)? 
Как быть с контрактным положением о 
разрешении спора во вопросам исполнения 
контрактных обязательств (практически 
во всех контрактах на недропользование, 
органом рассмотрения споров по вопросам 
заключения, исполнения и прекращения 
контракта, предусматривается арбитраж или 
суд)?

В связи с этим, необходимо обратить 
внимание на одно важное положение Закона РК 
№527 от 6 января 2012 года «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» (подпункт 
1 пункта 7 статьи 22), где указывается, что при 
обеспечении экономической безопасности 
«запрещается и влечет ответственность за 
принятие решений и действий», в частности, 
препятствующих «притоку инвестиций в 
экономику Казахстана» [11]. Таким образом, 
принятие решений и совершение действий 
вопреки приведённому положению закона, 
влечёт за собой «ответственность» этих 
органов и их должностных лиц.

С сожалением следует отметить, что 
существующий институт «одностороннего 
прекращения контракта» на 
недропользование со стороны компетентного 
государственного органа, а также придание 
закону обратной силы, это не самая 
лучшая практика в законотворчестве и 
в правоприменении. Поэтому вопросы 
обеспечения национальной безопасности в 
сфере недропользования должны решаться 
через призму установления справедливого 
баланса интересов государства, 
недропользователей и инвесторов.

Относительно обеспечения «экологической 
безопасности», как части «национальной 
безопасности», то действуют следующие 
важные правовые институты, закрепленные 
в законодательстве Республики Казахстан об 
охране окружающей среды [12]:

институт, устанавливающий 1) 
экологические основы для «устойчивого 
развития» [13] Казахстана;

институт, устанавливающий основания 2) 
возникновения и условия осуществления 
специального природопользования;

институт лицензирования 3) 
деятельности в области охраны окружающей 
среды, государственного управления 
и администрирования процессом 
природопользования;

институт, предусматривающий 4) 
ответственность за нарушение экологических 
требований и причинение вреда окружающей 
среде.

Таким образом, в нынешних условиях 
относительной политической и экономической 
стабильности в стране, наверно правильно, 
что государство ищет новые подходы в 
обеспечении национальной безопасности, 
в том числе в сферах недропользования и 
инвестиционной деятельности, но эти подходы 
не должны посягать на стабильность ранее 
заключённых контрактов и инвестиционных 
договоров. Республика Казахстан должна быть 
заинтересована в развитии экономики страны, 
в укреплении политической системы страны 
на основе обеспечения баланса интересов 
всех субъектов правоотношений. Это должно 
быть основным правилом взаимоотношения 
государства и бизнеса.

О «ресурсном национализме» и «ресурсном 
проклятии»

Исследуя вопросы обеспечения 
национальной безопасности в странах с 
богатыми природными ресурсами, каковым 
является Казахстан, невозможно оставить 
без внимания такие новые проявления в 
системе государственного управлениия и 
общественного развития, как «ресурсный 
национализм» и «ресурсное проклятие». 
Интересно и то, как эти понятия сочетаются 
с национальной безопасностью, влияют ли 
они на процесс обеспечения политической, 
экономической и социальной стабильности 
в государстве? Ответ однозначен, эти 
явления могут влиять и влияют на состояние 
национальной безопасности страны, при 
этом, в большой степени, в негативном плане, 
дискредитируя власть и общество.

Во все времена жизнь человечества 
определялась экономическими 
обстоятельствами и категориями, то есть 
согласно классику марксистского учения 
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«бытие определяло сознание», а не наоборот. 
Поэтому обладание богатыми природными 
ресурсами, в том числе нефтью и газом, 
вызывает чувство гордости и радости у 
граждан, а также уверенность власти в 
управлении государством. Ресурсное изобилие 
воспринимается как неиссякаемый источник 
богатства. Все это порождает такое явление, 
как «ресурсный национализм» или «ресурсный 
патриотизм».

Следует отметить, что ресурсное изобилие, 
как основа «ресурсного национализма», 
это, прежде всего, вызов для государства, 
проверка на прочность его экономической и 
политической системы. И там, где политические 
институты обеспечивают верховенство закона, 
защиту прав граждан, свободное развитие 
экономики, а также систему сдержек и 
противовесов в государственном управлении, 
там ресурсное избилие превращается в дар. 
В то же время, в странах с неразвитыми 
политическими институтами, ресурсное 
избилие способствуют  рождению негативного 
явления, как «ресурсное проклятие». В связи 
с этим, некоторые исследователи полагают, 
что «ресурсное проклятие» является высшей 
стадией «ресурсного национализма» 
для стран, где нет прогрессивных и 
демократических институтов власти и 
общества [14]. Вот реальные примеры, 
подтвержающие вышесказанное. Так, 
например, нынешние Нигерия и Норвегия, 
одинаково богатые природными ресурсами 
государства, представляют собой два разных 
пути развития. Нигерия – пример того, как 
влияет ресурсное богатство на страну со 
слабыми политическими институтами. Это 
продолжающаяся гражданская война, один 
из самых высоких уровней коррупции в 
мире, высокая степень бедности населения. 
Норвегия же, напротив, является одной из 
самых развитых стран мира и на протяжении 
десятилетий возглавляет список стран с самым 
высоким уровнем жизни, а Нигерия занимает 
всего лишь - 159-е место в мире [15].

Если все вышеизложенное проецировать 
на Россию и Казахстан, как стран, обладающих 
богатыми природными ресурсами, то на 
мой взгляд, мы находимся где-то в середине 
разнополярных государств, хотя наверное это 
и не бесспорно.

Почему Россия и Казахстан в золотой 
середине: положительные и отрицательные 
эффекты, влияющие на состояние 
национальной безопасности?

Важные положительные аспекты «ресурсного 
национализма» или «ресурсного патриотизма»:

• в России и в Казахстане существует 
приемлемый инвестиционный климат, 
свидетельством которого может служить 
присутствие международных энергетических 
корпорации в сфере недропользования;

• право на недропользование 
предоставляются не только национальным 
хозяйствующим субъектам, но и иностранным 
на основе различных контрактов и 
государственных разрешительных 
документов;

• российские и казахстанские компании 
участвуют в международных проектах по 
освоению недр, что свидетельствует о наличии 
международного опыта ведения бизнеса в 
сфере недропользования;

• Россия и Казахстан имеют надежные 
транспортно-логистические системы выхода 
на мировые рынки со своим минеральным 
сырьем;

• Россия и Казахстан имеют определенные 
валютные запасы, созданные из доходов, 
получаемых от экспорта полезных ископаемых, 
которые помогают решать многие социальные 
вопросы в обществе и обеспечивать некоторую 
политическую и экономическую стабильность 
в обществе;

• Россия и Казахстан обеспечивают свою 
экономическую безопасность и успешно 
выходят из кризисных ситуаций.

Имея в виду, что по некоторым оценкам 
экспертов наиболее отрицательной формой 
«ресурсного национализма» является 
«ресурное проклятие», остановимся 
на отрицательных моментах этих 
двух взаимосвязанных понятий. Итак, 
отрицательными аспектами «ресурсного 
национализма», характерными, как для 
Казахстана, так и для России, являются 
следующие факторы:

• во-первых, богатые природные ресурсы 
могут провоцировать конфликты в обществе, 
при которых различные олигархические группы 
борются за возможность распоряжения ими;

• во-вторых, борьба между ведомствами за 
доступ к бюджетным средствам, полученным 
от экспорта сырьевых ресурсов, при том, что 
эти ведомства не заинтересованы в развитии 
своих отраслей экономики, что приводит к 
снижению эффективности государственного 
управления экономикой;

• в-третьих, часть общества, в основном 
олигархическая группа, чиновничество, 
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руководители квазигосударственных структур, 
получающие законные и незаконные 
доходы от распоряжения природными 
ресурсами, не заинтересованы в эффективных 
государственных институтах и гражданском 
обществе, поскольку они видят в них угрозу 
своему благосостоянию;

• в-четвертых, возникновение, так 
называемой, «голландской болезни», 
представляющей собой экономическое 
явление, при котором большие доходы от 
экспорта природных ресрусов оказывают 
негативное влияние на развитие других 
секторов экономики;

• в-пятых, усиливается влияние и давление на 
национальное правительство стран со стороны 
транснациональных энергетических корпорация 
и стран, где они зарегистрированы, что подрывает 
основы суверенитета государства.

Можно привести множество других 
факторов, но вышеуказанные являются 
наиболее известными и, существенно 
влияющими на уровень и эффективность 
государственного управления экономикой. 
Они характерны, как для казахстанской 
действительности, так и для российской.

Резюмируя сказанное, можно с 
уверенностью констатировать, что «ресурный 
национализм» и «ресурсное проклятие», 

как явления, характеризующее внутреннее 
содержание политики и экономики стран, 
богатых приодными ресурсами, прямо 
влияют на степень и состояние национальной 
безопасности, в частности, в Казахстане. 
И если руководство страны должным 
образом не оценит влияние этих явлений на 
государственное управление экономикой, то 
страна может прийти к стагнации экономики 
и политической системы, что в свою очередь 
приведет к социальным конфликтам.

И в заключение хочется выразить надежду 
на то, что Правительство Республики 
Казахстан сделает определенные выводы, 
основанные на результатах, вообщем-то, 
успешного 20-летнего развития государства 
в условиях рыночной экономики и 
международной интеграции. А богатые 
природные ресурсы будут приносить благо 
стране, обществу и гражданину. Для этого 
необходимо развивать политические 
институты, способствовать формированию 
гражданского общества, оберегать основы 
рыночной экономики, совершенствовать 
управление недрами во благо нынешнего 
и будущего поколений казахстанцев. При 
таком развитии государства можно будет 
обеспечить высокое состояние национальной 
безопасности страны. 
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Аннотация
Казахстан относится к числу наименее водообеспеченных стран по объему речного 

стока. Острота ситуации обусловлена ограниченностью располагаемых водных ресурсов, 
неравномерностью распределения их по территории, значительной изменчивостью во 
времени, высокой степенью загрязнения. Решение проблем в области водных ресурсов требует 
безотлагательных и масштабных действий, разработки среднесрочных и долгосрочных программ 
стратегического, тактического и оперативного характера. 

Оценка воздействия на окружающую среду, в частности, водных проблем на состояние 
национальной безопасности определяют необходимость комплексного и скоординированного 
исследования этих проблем на основе системного анализа, позволяющего с наиболее высокой 
степенью достоверности определить систему количественных и качественных показателей, 
характеризующих жизненно важные интересы личности, общества и государства в обозначенной 
сфере. На примере международного сотрудничества Республики Казахстан с сопредельными 
государствами в данной статье сделана попытка решения этой проблемы, проведя комплексное 
исследование механизма реализации норм водного права Республики Казахстан. 

Ключевые слова: воды, водные объекты, право, водное право, водное законодательство, 
природные ресурсы, правовое регулирование, загрязнение, правовое обеспечение.
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Жаһандану және интеграция жағдайында Қазақстан Республикасының су заңнамасын 
жетілдіру мәселелері

Аңдатпа
Қазақстан өзен ағысының тұрғысынан ең кедей елдердің бірі болып табылады. 

жағдайдың ауырлық шектеулі қолда бар су ресурстарының, аумағында біркелкі бөлу, 
уақытында айтарлықтай өзгермелілігі, ластану жоғары дәрежелі байланысты болып 
отыр. Су секторындағы проблемаларды шешу шұғыл және шамшыл әрекетті, орта және 
стратегиялық, тактикалық және жедел ұзақ мерзімді бағдарламаларын дамытуды қажет етеді. 
Қоршаған ортаға әсерді бағалау, атап айтқанда, ұлттық қауіпсіздік штатында су проблемалары 
кешенді және үйлесімді зерттеулер қажеттілігін анықтау жүйелі талдау негізінде осы мәселелер ол 
жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің өмірлік мүдделер сандық және сапалық көрсеткіштердің 
жүйесін анықтау үшін дәлдік ең жоғары дәрежесі етеді тағайындалған ауданында. Қазақстан 
Республикасының халықаралық ынтымақтастық және осы бапта көршілес мемлекеттердің 
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мысалында бұл мәселені шешу үшін әрекет болып табылады, Қазақстан Республикасының су 
заңнамасының ережелерін жүзеге асыру механизмін кешенді зерттеу жүргізді.

Түйінді сөздер: су, су объектісі, құқық, су құқық, су құқық, табиғи ресурстар, реттеу, ластануы, 
құқықтық қамтамасыз ету.
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Problems of improving the water legislation of the Republic of Kazakhstan in conditions of 
globalization and integration

Annotation
Kazakhstan is among the poorest countries in terms of river flow. The severity of the situation is due 

to the limited available water resources, uneven distribution of the territory, a significant variability 
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Республика Казахстан богата многими 
видами природных ресурсов, но при этом 
испытывает острый дефицит в воде. В 
Казахстане насчитывается 39 тысяч рек, свыше 
48 тысяч внутренних озер, большие запасы 
пресной воды в ледниках. Из 456 разведанных 
месторождений подземных вод используются 
чуть больше половины. Эксплуатируются 
также 45 минеральных источников. Тем не 
менее, по водообеспеченности Казахстан 
занимает последнее место среди стран СНГ. 
Только половина ресурсов поверхностных 
вод формируются на территории Республики. 
Остальной объем поступает из сопредельных 
государств: Китай - 18,9; Узбекистан - 14,6; 
Кыргызстан - 3,0; Россия - 7,5 кубических 
километра [1].

На территорию нашей страны воды 
рек поступают уже загрязненными с 
территории Китая, Кыргызстана, Узбекистана 
и практические на сегодня не осталось 
водных источников, которые можно было бы 
отнести к чистым. К наиболее загрязненным, 
помимо средних и малых, относятся 
крупнейшие реки Казахстана Иртыш, Урал, 
Сырдарья, Или, которые в тоже время 

являются трансграничными водотоками. 
Причем, уровень загрязнения вод этих рек в 
пределах республики оценивается как очень 
высокий. Поэтому увеличение водозаборов и 
загрязнение воды соседними государствами 
создают кризисные ситуации в бассейнах 
этих рек и, особенно, на территории нашей 
республики.

К сожалению ни одна из вышеперечисленных 
стран не присоединилась к Конвенции 
по трансграничному загрязнению водных 
ресурсов. В двусторонних договорах с данными 
странами также не уделено должного внимания 
этим вопросам, в которые следовало бы 
включить положения, касающиеся совместного 
мониторинга и предпринять все необходимые 
меры способные предотвратить или хотя 
бы уменьшить загрязнения трансграничных 
водных объектов.

Таким образом, сущность водных проблем 
для Республики Казахстан заключается, 
прежде всего, в ограниченности запасов 
воды, ухудшении их качества, особенно в 
последнее время, а так же в их неравномерном 
распределении по территории. Дефицит 
воды именно там, где она особенно нужна и 
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в ближайшем будущем потребность в воде 
во многих регионах республики превысит 
местные запасы водных ресурсов. Это 
означает, что вопросы водообеспечения и 
загрязнения водных ресурсов выходят за 
рамки сугубо национальных проблем и решать 
их необходимо на международной уровне [2].

Вопрос использования вод трансграничных 
рек, их деление с сопредельными 
государствами на принципах международного 
права и взаимного сотрудничества обретает 
в этой ситуации особую важность. В области 
совместного использования и охраны 
трансграничных рек назрела необходимость 
выработки комплексной политики основанной 
на международном сотрудничестве. 
Важнейшим элементом стратегии управления 
и охраны трансграничных водных ресурсов 
в этом направлении является развитие 
межгосударственных отношений с 
использованием международно-правовых 
норм, а также политическая воля к рассмотрению 
споров между государствами, касающихся не 
только количественного распределения воды, 
но и ее качества. На принципах взаимной 
выгоды с учетом интересов друг друга на данный 
этап времени необходимо строить отношения 
по поводу совместного использования 
водных ресурсов трансграничных рек с 
сопредельными государствами. С целью не 
допускать загрязнения, чрезмерного расхода 
было принято решение о создании в стране 
восьми бассейновых советов.

В прошлом международные реки 
рассматривались как проблема с точки зрения 
международного судоходства. Сегодня это 
превратился в сложный узел интересов 
приграничных государств. Также серьезно 
стоит вопрос о загрязнении трансграничных 
водотоков, и, как правило, наиболее 
пострадавшей стороной оказываются 
государства, расположенные в низовьях 
международных рек. Другая опасная тенденция 
заключается в том, что некоторые страны, на 
территории которых формируется большая 
часть поверхностного стока трансграничных 
вод, рассматривают речную воду как свой 
собственный стратегический ресурс и 
придерживаются доктрины абсолютного 
права неограниченного пользования 
международными водными ресурсами в 
пределах своей территории [3, с. 13-15].

Казахстан никогда не согласится с такой 
постановкой вопроса. Глобальность водной 

проблемы очевидна, и решать ее можно только 
общими усилиями, развивая национальные и 
международные стратегии водопользования 
и водосберегающих технологий. Основные 
принципь: водохозяйственной политики 
Казахстана, учитывающие экологические, 
социальные, международные аспекты 
водопользования, заложены в Стратегии 
«Казахстан - 2030».

Исторический опыт показывает, что 
только путем взаимных консультаций, 
договоров, уступок и соглашений возможно 
бесконфликтное урегулирование и 
разрешение спорных вопросов, связанных с 
совместным использованием водных ресурсов. 
Исторические памятники письменности 
свидетельствуют о существовании в прошлом 
различных норм урегулирования водных 
отношений между потребителями воды, 
расположенными на одной реке. Подобные 
законы существовали в древних цивилизациях, 
возникших в речных долинах территории 
Индии, Египта и Китая. В Центральной Азии 
водное право вырабатывалось тысячелетиями, 
поскольку вода здесь означала жизнь 
и благосостояние. Правовые нормы в 
отношении водопользования были прописаны 
в мусульманском своде законов - шариате. Не 
случайно говорят, что историю цивилизаций 
можно написать с точки зрения отношения к 
воде. Человек с древних пор осознал не только 
важность справедливого распределения воды, 
но и сохранения качества воды. Уже в средние 
века бесспорной считалась недопустимость 
загрязнения водных источников [4, с. 17-19].

С целью показать, что проблема 
межгосударственных водных отношений 
имеется, издавна были приведены такие 
наглядные примеры из прошлого, которые еще 
раз показывают, что только через признания 
равных прав к взаимное уважение можно 
решить эту проблему.

Справедливость такого подхода сегодня 
подтверждается заключением в рамках 
Европейской экономической комиссии ООН 
Хельсинской конвенции 1992 года по охране 
и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер. Этот международный 
документ представляют собой важную обще 
правовую основу для выработки двух и 
многосторонних договоров и соглашений.

Законом Республики Казахстан от 23 октября 
2000 года № 94-И Республика Казахстан 
присоединилась к Конвенции об охране и 
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использовании трансграничных водотоков и 
международных озер от 17 марта 1992 года 
[5]. 

Географические и климатические 
особенности бассейнов трансграничных рек 
Шу и Талас обуславливают тесную зависимость 
экономического потенциала территорий 
Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики (в дальнейшем Казахстана 
и Кыргызстана), относящихся к данным 
бассейнам от эффективности использования 
водных ресурсов. В связи с этим укрепление 
национальных потенциалов водопользования 
и расширение межгосударственного 
сотрудничества в сфере регулирования 
использования и охраны водного фонда 
бассейнов является необходимым условием 
для устойчивого социально-экономического 
развития данного субрегиона.

Приоритетными задачами для достижения 
намеченной цели являются:

- укрепление и дальнейшее развитие 
правовой основы водных отношений, 
водохозяйственной и водоохраной 
деятельности;

- совершенствование организационных 
механизмов управления водными ресурсами 
и процедур водопользования;

- совершенствование экономических 
механизмов водных отношений;

- развитие водохозяйственных комплексов, 
обеспечение их надежной и безопасной 
эксплуатации;

- повышение эффективности использования 
водных ресурсов на основе реструктуризации 
водопотребления, регулирования баланса 
спроса и предложения на водные ресурсы, 
внедрения передовых технологий 
водопользования;

- активизация мер охраны водных 
ресурсов, предупреждения и ликвидации 
вредного воздействия вод на природные, 
гражданские и промышленные объекты.

Река Шу берет начало в отрогах Тянь-Шаня 
на территории Кыргызстана и теряется в виде 
разливов на территории Южно-Казахстанской 
области, ее общая длина 1186 км, сток 
зарегулирован Ортотокайским и Тасоткельским 
водохранилищами. Деление стока бассейна рек 
Шу между двумя республиками производится 
на основе «Положения о делении стока в 
бассейне реки Шу» [6] от 24.02.1983 года 
и Протокола от 18.02.1985 года. Первый из 
указанных документов регулирует условия 

использования водных ресурсов в целом по 
бассейну р. Шу, второй - по участкам ствола реки 
Шу. Согласно вышеуказанному положению по 
реке Шу Жамбылской области выделяется 42 
процента речного стока.

Река Талас берет начало в Кыргызстане и 
теряется в песках Мойынкум, ее длина 558 
км, из них 444 км приходится на территорию 
Жамбылской области. И распределение 
водных ресурсов по реке Талас между 
Казахстаном и Кыргызстаном осуществляется в 
соответствии с «Положением о делении стока 
в бассейне р. Талас» от 31.01.1983 года, а также 
с дополнительным Протоколом от 18.07.1983 
года (Алма-Ата). Согласно этому Положению 
доля Казахстана составляет 50 процентов стока 
[7].

Основными источниками антропогенного 
загрязнения водных ресурсов в Кыргызстанской 
части бассейнов являются неочищенные 
бытовые, промышленные и животноводческие 
стоки, отходы горнорудного производства 
и неупорядоченные отвалы твердых 
бытовых отходов в пределах населенных 
пунктов. С каждым годом возрастает угроза 
загрязнения поверхностных и подземных 
вод нефтепродуктами. Основными 
потенциальными источниками загрязнения 
вод, в случае недостаточных превентивных 
мер, может стать Джеруйский золоторудный 
комбинат в районе зоны формирования 
стока притока Талас - р. Уч-Кошой, а 
также золоторудный комбинат на базе 
месторождения «Талды-Булак Левобережный» 
в зоне формирования стока р. Шу - р. Талды-
Булак. Нормы международного права 
предусматривают механизмы обязательного 
оповещения заинтересованных государств 
о потенциальных угрозах, исходящих от 
деятельности подобных предприятий, 
способных иметь трансграничное воздействие. 
В связи с этим необходимо предусмотреть в 
дальнейшем конкретизацию этих механизмов 
применительно к бассейнам рек Шу и Талас.

К числу других источников загрязнения 
поверхностных и подземных вод относятся 
несанкционированные отвалы твердых 
бытовых отходов, которых только на полигоне 
вблизи г. Тараз накоплено более 2 млн. тонн, без 
соответствующей сортировки и обеспечения 
безопасного содержания.

Хотя уровень производства горнорудной 
промышленности значительно снизился 
после 1992 года, в пределах обоих бассейнов 
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накоплены миллионы тонн производственных 
отходов, включая вскрывшиеся породы 
горнорудной промышленности, в том числе 
и радиоактивные, шламы хвостохранилищ, 
фильтрационные осадки, различные шлаки и 
т.п., содержащие значительную долю тяжелых 
металлов и других токсичных веществ. Условия 
содержания отвалов производственных 
отходов заметно различаются в каждом 
конкретном случае, но в целом прослеживается 
тенденция ухудшения технического состояния 
подобных объектов в связи с длительным сроком 
эксплуатации и недостаточностью средств, 
выделяемых для проведения необходимого 
минимума ремонтно-восстановительных работ 
и безопасного содержания. Этим обусловлено 
повышение вероятности аварийных ситуаций, с 
последующим распространением радиоактивных 
и токсичных веществ в водную среду.

Также для решения вопроса о 
межгосударственном вододелении 
необходимо: разработать новый документ 
о вододелении по трансграничным рекам, 
утвердить их на межправительственном уровне 
и создать механизм контроля за выполнением 
условий этого акта.

Казахстан и Кыргызстан ратифицировали 
в 2001 году двухстороннее соглашение о 
совместном использовании водохозяйственных 
объектов на территории соседней республики.

Между Китаем и Республикой Казахстан 
определены 27 трансграничных рек. В первую 
очередь водные отношения РК и КНР касаются, 
рек Или и Иртыша.

Водохозяйственная, особенно, экологическая 
ситуация в бассейне реки Иртыш экспертами 
оценивается как весьма напряженная. 
КНР, начав строить канал Черный Иртыш - 
Карамай, протяженностью более 400 км, 
предполагает на начальном этапе пуска 
забирать 5 процентов стока, а в перспективе - 
до 40 процентов. В маловодные годы это может 
привести к большим затруднениям и ухудшить 
экологическую обстановку огромного региона 
и повлечь за собой ряд других отклонений, но 
планируемый забор воды из реки будет иметь 
катастрофические последствия для экономики 
не только Казахстана, но и России. Как известно, 
Иртыш является крупнейшим притоком 
российской реки: Обь. В случае расширенного 
использования Китаем водных ресурсов 
Иртыша нарушится экологическое равновесие в 
зоне озера Зайсан, расположенное в Восточном 
Казахстане [8, с. 97-98].

Хотя по нормам международного права, 
не существует запретов по ограничению 
объемов водозабора в пределах одного 
государства, позиция Казахстана была и 
остается неизменной: водные отношения 
могут и должны строиться исключительно на 
основе равноправного использования общих 
ресурсов, взаимной ответственности за их 
охрану, воздержание от действий, наносящих 
ущерб интересам другой стороны. Именно на 
этих принципах строятся наши отношения с 
Китаем.

Увеличение водозабора до 10 процентов, 
как отмечает республиканский экономический 
еженедельник «Деловая неделя», нанесет 
тяжелый удар по индустриальным флагманам 
Казахстана - Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской областям, а также Омской 
области России: возможна остановка ряда 
промышленных предприятий. В связи с этим 
следует, то есть для того чтобы обеспечить 
экологическую безопасность водных 
объектов, предотвращения их истощения, 
загрязнения и, конечно же, охрану водных 
ресурсов необходимо предпринять шаги 
по заключению трехстороннего, (Казахстан, 
КНР, Российская Федерация), может быть 
многостороннего соглашения по совместному 
использованию и охране водных ресурсов, а 
также предусмотреть создание совместного 
мониторинга как количественных, так и 
качественных показателей вод, изучение 
их состояния, тенденций изменения и 
оперативный обмен информацией.

К аналогичным последствиям также может 
привести отвод воды из другой трансграничной 
реки - Или, которая обеспечивает пресной 
водой крупнейшее по величине озеро 
Казахстана - Балхаш, расположенное на юго-
востоке страны. Оно играет важную роль в 
экономике республике, обеспечивая водой 
население Прибалхашья, а также предприятия 
металлургической и энергетической 
промышленности. Разумеется, большой ущерб 
будет нанесен аграрному сектору, а также 
рыбному хозяйству республики.

Для Казахстана подобный вопрос в 
отношении Балхаша представляет особую 
сложность. Около 73 процентов всего водного 
стока в Балхаш дает река Или. А 70 процентов 
стока самой Или формируется на китайской 
стороне. В эту часть страны китайские 
власти планируют переселить значительное 
количество своих граждан. Здесь ожидается 
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интенсивное развитие промышленности 
и сельского хозяйства, предполагающее 
большой расход воды. Наши специалисты 
предупреждают, что сокращение всего на 15 
процентов водотока в Или будет губительным 
для Балхаша. Этот вопрос уже обсуждается 
между двумя странами на правительственном 
уровне. Создана специальная казахстанско-
китайская группа экспертов по трансграничным 
рекам. Однако следует учитывать, что Китай 
все еще не присоединился ко многим важным 
международным конвенциям. И можно 
только надеется на его добровольное согласие 
считаться с интересами соседнего государства 
[45]. Обмеление и засоление Балхаша может 
привести к последствиям, подобным трагедии 
Аральского моря, которое практически высохло 
из-за деятельности человека. Озеро Балхаш 
играет ключевую роль в климатическом балансе 
юго-восточной и центральной частей Казахстана. 
Также есть сведения о том, что китайские 
власти рассматривают возможности отведения 
вод из многих других трансграничных рек. По 
мнению сотрудника Института российских и 
восточноевропейских исследований при Тель-
Авивском университете (Израиль) Владимира 
Бабака, речь идет в общей сложности о более 
чем 30 реках, которые текут из Синьцзяна в 
Казахстан.

С точки зрения экономической и 
экологической безопасности Казахстана 
урегулирование водных отношений с Китаем 
представляется очень важным. Сохранения 
необходимого водного баланса трансграничных 
рек и выработка общих позиций в их совместном 
использовании, охране, предотвращении 
загрязнения и истощения должны стать 
основными задачами.

В этом плане прекрасную возможность 
предоставляет механизм пятистороннего 
совещания государств Шанхайского договора 
о мерах доверия в военной области в районе 
границы, подписанного в апреле 1996 года 
в Шанхае Китаем, Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном. На 
сегодняшний день он представляет собой едва 
ли не единственную реально действующую 
структуру, в рамках которой участвуют 
все заинтересованные в урегулировании 
проблемы трансграничных рек стороны, и, что 
самое главное, у них накоплен определенный 
опыт совместной работы. 

Вопрос распределения водных ресурсов 
Иртыша и Или, безусловно, находится в 

компетенции расположенных в их бассейне 
государств. В сентябре 2001 года в Астане 
было подписано Соглашение между 
Правительствами Республики Казахстан и КНР 
о сотрудничестве в сфере использования и 
охраны трансграничных рек. Но в указанном 
Соглашение не определены обязательства 
китайской стороны по учету интересов 
Казахстана при использовании водных 
ресурсов [9].

В последнее время возникли опасения, не 
начнет ли Афганистан использовать на свои 
сельскохозяйственные нужды воды Амударьи 
и притоков Иртыша. До сих пор государство, 
находившееся в состоянии затяжной войны, 
не использовало причитающийся ему объем 
воды, но в соответствии с существующим 
принципом вододеления Афганистан вправе 
использовать причитающуюся ему долю воды 
бассейна Амударья, а соседи, в том числе и 
Казахстан, не смогут, как раньше, пользоваться 
этими ресурсами единолично.

В 1998 году было подписано 
межгосударственное Соглашение об 
использовании водно-энергетических 
ресурсов бассейна реки Сырдарьи. В нем 
предусматривалось функционирование 
Токтогульского гидроузла в ирригационном 
режиме, и были отражены обязательства 
Казахстана и Узбекистана по приобретению 
электроэнергии Кыргызстана, вырабатываемой 
при попуске воды из Токтогульского 
водохранилища в летнее время. Однако это 
соглашение часто нарушалось. Кыргызстану 
невыгодно сбрасывать воду в водохранилища 
летом, поскольку электроэнергия, 
производимая на них, необходима только в 
зимнее время. Казахстану же предпочтительней 
летний сброс воды, когда наши южные области, 
в том числе Кызылординская, испытывают 
острый дефицит поливной воды. Но все же 
стороны смогли, договориться и Кыргызстан 
за летний сброс воды получает, компенсацию 
в виде дополнительных поставок угля и 
газа. А производимая летом электроэнергия 
гарантированно продается на казахстанском 
рынке. В настоящее время Правительство РК 
рассматривает возможность создания Водно-
энергетического консорциума, с помощью 
которого все эти вопросы будут регулироваться 
на долгосрочной основе. Инициатором 
создания Водно-энергетического консорциума 
Центральной Азии является Президент 
нашего государства Н.А. Назарбаев. Между 
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тем, сфера действий этого Консорциума 
должна распространяться и на сток Амударьи, 
поскольку воды этой реки до Аральского моря 
уже не доходят [10].

На качественно новый уровень должна быть 
поднята система управления трансграничными 
водотоками, то есть на уровень Международного 
водно-энергетического Консорциума, 
целью которого является рациональное 
использование гидроресурсов региона, для 
повышения водообеспеченности государств на 
экономически взаимовыгодной основе.

Однако до настоящего времени центрально-
азиатские государства не выработали 
единого подхода к использованию водно-
энергетических ресурсов региона. Кыргызская 
и таджикская стороны рассматривают 
Международный водно-энергетический 
консорциум как орган по строительству 
гидроэнергетических объектов с целью 
производства электроэнергии и последующей 
ее реализации. Для Казахстана и Узбекистана 
создание Консорциума - одно из решений 
по гарантированному водообеспечению 
орошаемого земледелия.

Водные ресурсы региона - это в основном 
водные ресурсы бассейнов крупнейших рек 
Центральной Азии: Амударьи и Сырдарьи. 
Годовой сток этих рек составляет 115 млрд. 
кубометров воды. По оценкам специалистов, 
это позволяет успешно решать собственные 
ирригационные и прочие проблемы и," 
помимо этого, обеспечивать развитие 
экономики соседей. В то же время, государства 
продолжают проявлять беспокойство по 
поводу использования воды в будущем. Более 
90 процентов всех водотоков используются 
сейчас в сельском хозяйстве на ирригацию, 
при этом расходование воды на полив в 4 раза 
превышает необходимую норму [11].

В верхнем течении на качество воды 
реки Сырдарьи оказывают сточные воды от 
предприятий Узбекистана и Таджикистана. А в 
Амударью ежегодно сбрасывается до 28 млн. 
тонн солей загрязненных дренажных вод из 
Таджикистана, Туркмении и Узбекистана [12].

Для урегулирования вопросов водных 
отношений в бассейне рек Сырдарья и 
Амударья 18 февраля 1992 года в городе 
Алматы было подписано межгосударственное 
Соглашение между Республикой Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и 
Туркменистан о сотрудничестве в сфере 
совместного управления использованием и 

охраной водных ресурсов межгосударственных 
источников.

Исполнительным органом, 
обеспечивающим установленный порядок 
межгосударственного вододеления, является 
межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия, созданная в 
1992 году упомянутым соглашением.

Казахстан имеет с Россией большое 
количество трансграничных рек, основными из 
которых являются Урал, Иртыш, Ишим, Тобол. 
Учитывая наличие значительного количества 
трансграничных водотоков, протекающих по 
территориям России и Казахстану 27 августа 
1992 года в г. Оренбург было подписано 
межгосударственное Соглашение между 
Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о совместном использовании 
и охране трансграничных водных объектов, 
регулирующее отношения в области охраны 
и использования трансграничных водных 
объектов. На основе этого документа создана 
Казахстанско-Российская комиссия, которая 
дважды в год проводит заседания, на которых 
утверждаются графики работ водохранилищ 
совместного пользования, распределяются 
лимиты водозаборов, разрабатываются 
мероприятия по ремонту и эксплуатации 
водохозяйственных объектов совместного 
пользования. В 1997 г. действие Соглашения 
было продлено еще на пять лет и подготовлена 
его новая редакция.

В ближайшей перспективе водные 
отношения с Российской Федерацией нужно 
строить на основе совершенствования 
правового механизма управления 
трансграничными водотоками. Включающая 
улучшения системы мониторинга водных 
ресурсов, осуществления совместных проектов 
по использованию и охране трансграничных рек, 
составления совместных водохозяйственных 
балансов и схем комплексного использования 
и охраны водных ресурсов.

В январе 2002 года Постановлением № 
71 Правительство Республики Казахстан 
утвердило Концепцию развития водного 
сектора экономики и водохозяйственной 
политики РК до 2010 года, разработанную 
МПРООС РК в развитие Указа Президента 
Республики Казахстан от 17 февраля 2000 года 
№ 344 «О дальнейших мерах по реализации 
Стратегии развития Казахстана до 2030 года».

Основной целью Концепции является 
определение основных путей решения 
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проблем сохранения и рационального 
использования водных ресурсов страны для 
здоровья и благополучия граждан республики, 
обеспечения баланса потребности социально-
экономического развития и возможности 
воспроизводства водных ресурсов на уровне 
требований нормативного качества вод - 
«устойчивого водопользование». В Концепции 
определены долгосрочные, среднесрочные, 
а также и на ближайшую перспективу 
приоритеты и принципы водохозяйственной 
политики государства.

Основными задачами реализации 
национальной водной политики являются 

в области рационального использования 
водных ресурсов и, водообеспечения:

1. Разработка и реализация республиканской 
и региональных Программ рационального 
использования и охраны водных ресурсов в 
разрезе бассейновых крупных, направленных 
на решение водообеспечения отраслей 
экономики, населения и природных 
комплексов.

2. Совершенствование системы платежей 
за водные ресурсы и оказание услуг по подаче 
воды.

3. Создание единой информационной 
системы мониторинга за водопользованием;

в области сохранения и поддержания 
здоровой экологической обстановки:

1. Восстановление и сохранение водных 
экосистем.

2. Размещение новых и реконструкция 
старых производств с учетом их экологически 
допустимой антропогенной нагрузки на 
водный бассейн.

3. Исключение сброса в водные источники 
неочищенных сточных вод.

4. Разработка Схем комплексного 
использования водных ресурсов речных 
бассейнов и на их основе обоснование объемов 
природоохранных и комплексных попусков в 
бассейнах рек;

в области государственного 
управления водным сектором экономики: 
Реформирование (децентрализация, 
реструктуризация) и совершенствование 
структуры управления водными ресурсами 
и водным хозяйством с разграничением 
функций управления от хозяйственных 
функций;

в области международного 
сотрудничества в совместном использовании 
трансграничных водных источников:

1. Переход от заключения 
межгосударственных договоров на 
вегетационный период к заключению 
многолетних соглашений.

2. Комплексное решение проблем 
использования трансграничных вод с 
учетом потребностей соседних государств в 
природных ресурсах, имеющихся в Казахстане 
и транзитном потенциале страны.

Несмотря на множество законодательных 
и нормативных актов, сложившаяся 
ситуация бесспорно доказывает на слабое 
использование этих документов в деле охраны 
и рационального использования водных 
ресурсов.

К примеру, несмотря на наличие 
Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии, и бассейнового 
органа по реке Сырдарья, вопросы вододеления 
остаются очень сложными. Кризисные 
явления в низовьях Сырдарьи и в Приаралье 
продолжают нарастать, сельскохо-зяйственные 
земли (до 120 тыс. га) недополучают воду в 
норме, что приводит к снижению урожайности, 
особенно риса и хлопчатника.

В связи с этим необходимо отметить, 
что развитие межгосударственных водных 
отношений в части охраны водных ресурсов 
и их рационального использования 
характеризуются как недостаточно 
эффективные. Поэтому дальнейшее развитие 
законодательства в водном секторе должно 
быть направлено не в сторону увеличения числа 
законодательных актов, а их систематизацией, 
гармонизацией и главным образом следует 
уделить особое внимание повышению 
действенности и обязательности, в том числе в 
трансграничном контексте. При использовании 
водных ресурсов на своей территории, 
государствам весьма важно принимать все 
необходимые меры, направленные для 
предотвращения нанесения ущерба бассейнам 
других государств.

Ежегодный водозабор поверхностных и 
подземных вод в странах ЦАР колеблется от 
20 процентов от имеющихся запасов воды 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) до 80-90 
процентов (Узбекистан), причем 90 процентов 
всех забранных вод составляют незначительную 
часть (в Казахстане - 0,4 процента, в 
Кыргызстане - 20 процентов). Водные ресурсы 
региона в основном используются в сельском 
хозяйстве, главным образом на орошение (80-
90 процентов). Площадь орошаемых земель в 
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регионе составляет 7,95 млн. га. В результате 
ощущается большой дефицит воды в низовьях 
рек от чего происходит усыхание дельт и 
многих водоемов региона [13, с. 2-9].

Следовательно, наиболее актуальные 
вопросы, касающиеся межгосударственного 
водопользования и вододеления, должны быть 
разрешены обоюдно между государствами 
на двухсторонней основе, обеспечивающим 
оптимальное решение. 

Таким образом, должны быть учтены и 
разрешены не только вопросы водопользования 
в процессе орошения, но и необходимости 
предусмотрения и решения вопроса о 
справедливом распределении и качественном 
пользовании водных ресурсов.

Общеизвестно, что вода является главным 
природным достоянием для Центральной 
Азии и одним из главных факторов социально-
экономического развития государств региона. 

Итак, на данном этапе проблема 
загрязнения, истощения и распределения 
водных ресурсов будет рассматриваться как 
на национальном, так и на трансграничном 
уровне, ибо улучшение качества водных 
ресурсов, влияющее на здоровье людей и 
состояние природных экосистем, напрямую 
зависит от регионального и рационального 
водопользования.

В настоящее время исключительно важное 
значение в решении вопросов водоснабжения 

приобретает межгосударственное сотрудничество 
по совместному использованию трансграничных 
рек, бассейнов Аральского и Каспийского 
морей. Успешно работает Межгосударственная 
координационная водохозяйственная комиссия 
государств Центральной Азии и Казахстанско-
Российская комиссия по проблемам регулирования 
использования и охраны водных ресурсов 
межгосударственных источников. 

Опираясь на общие региональные 
межгосударственные соглашения и 
нормативные акты, государствам региона 
необходимо разработать «Концепцию 
использования водных ресурсов 
трансграничных рек», которая, позволила 
бы им решать межгосударственные водные 
отношения по бассейнам рек стратегического 
и оперативного характера на двухсторонней и 
многосторонней основе [14]. 

Основные принципы, заложенные в 
Концепцию, не должны противоречить 
международному водному праву и мировой 
практике. В то же время нельзя не отметить, 
что разновекторные интересы государств 
бассейна в сфере использования водных и 
энергетических интересов, до сего времени 
не позволили в полном объеме реализовать 
заложенные в двусторонних соглашениях 
обязательства сторон. При этом больше всего 
негативных последствий достаются Казахстану, 
как государству нижнего течения. 
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газовых производств. Это основной государственный мотив законодательного совершенствования 
управления ресурсами нефти и газа. 

ЭкоЛогИЧЕскоЕ пРАво



45

Ключевые слова: недропользование, нефтегазовый потенциал, федеральные нефтяные 
резервы, минеральные ресурсы, государственное ресурсное управление.

Сайлибаева Жанель Юрсуновна 
Заң ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы ҚазақҰПУ Құқық және Экономика 

институтының қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы

Мұнайгаз ресурстарын басқару жөніндегі АҚШ қазіргі таңдағы заңнама 

Аңдатпа:
Дамыған құқықтық жүйесі бар елдерде (АҚШ, Канада, Австралия, т.б.) қабылданған жер 

қорлары және жер қорларын пайдалану жөніндегі заңдар немесе осы заңдарға комментарийлер 
мұнай және газ өңдірістерінің өнімін тұтыну өсу кезінде мемлекеттің мұнайгаз әлеуетінің 
төмендету фактісін көрсетеді. Бұл мұнай және газ рестурстарын басқаруды заң тұрғысынан 
жетілдірудің негізгі мемлекеттік себебі болып табылады. 

Түйінді сөздер: жер қойнауын пайдалану, мұнайгаз әлеуеті, федералды мұнай ресурстары, 
минералды ресурстар, мемлекеттік ресурстік басқару.

Saylibayeva ZhanelYursunovna
Candidate of law science, a senior lecturer

Chair of a Criminal Law of the Institute of Law and Economics 
KazNPU named after Abay

Modern USA legislation about the management of oil and gas resources

Annotation:
The laws on asubsoil and subsurface use adopted in those countries, which have the developedlegal 

system (the USA, Canada, Australia, etc.), or comments to the lawsestablish the fact of decrease in oil 
and gas capacity of the country with agrowth of consumption of production of oil and gas productions. 
It is the main officialmotive of legislative improvement of resource management of oil and gas. 

Keywords: subsurface use, oil and gaspotential, federal oil reserves, mineral resources, state 
resource management.

По общему английскому праву право 
на недра, как и на минеральные ресурсы, 
в них залегающие, определялось правом 
собственности на соответствующий земельный 
участок. Соответственно, суды единообразно 
придерживались принципа: «Собственник 
участка земли приобретает основания прав 
(title) на нефть и газ, добываемые им из 
скважин, пробуренных на таком участке, даже 
если может быть доказано, что часть такой 
нефти и газа проистекает из прилегающих 
земельных участков (part of such oil and gas 
migrated from adjoining lands)».

До тех пор пока оператор (т.е. физическое 
или юридическое лицо, добывающее нефть 
и (или) газ) не создавал препятствие и не 
нарушал прав на бурение, такой оператор 
был вправе выкачивать через свою скважину 
нефть, в основном находящуюся под соседним 
участком.

Поскольку в США, особенно на западе 
страны, далеко не все земли находятся в 

частной собственности, законы о правах на 
нефть восприняли правило золотых приисков: 
«first in time, first in right» («первому по 
времени принадлежит начальное право»). 
Однако со временем «нефтяная лихорадка» 
утихла: захватившие первые нефтяные 
месторождения ощутили достаточно скоро 
преимущества крупных компаний, вертикально 
интегрированных для целей контроля добычи, 
переработки и сбыта (создание в 1900 г. 
компании «Standard Oil and Richfield»).

В тот период, как признают английские, 
австралийские и американские юристы, не было 
еще государственного управления нефтяными 
ресурсами в современном понимании. Была 
лишь федеральная политика: избавляться от 
управления государственными федеральными 
землями (public lands) на основе положений 
о частной собственности, предусмотренных в 
Конституции США, путем передачи таких земель 
в управление штатов, или первых частных 
заявителей. Вместе с тем, законодательство 
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того периода предусматривает создание 
федеральных нефтяных резервов США: №1 
(1904 г., в Калифорнии); №2 (1912 г., также в 
Калифорнии). Последствия Первой мировой 
войны, в частности бурно возросший спрос 
нефтепродукты, побудили федеральное 
правительство изменить политику передачи 
штатам и частным лицам федеральных земель и 
перейти к принципам удержания федеральных 
земель, к государственным мерам сохранения 
нефтегазовых ресурсов и управления ими, 
отказа от абсолютизации права собственности 
и на земельный участок, в недрах которого 
наличествуют ресурсы нефти. Вместе с тем в 
части создания федеральных резервов нефти 
политика не изменялась; в 1915 г. создан 
резерв нефти №3 (Teapot Dome), в 1923 г. – 
нефтегазовый резерв №4 (на Аляске) [1].

После первой мировой войны 
законодательно запрещено сжигание газа над 
буровыми вышками, исходящего при добыче 
нефти. Эти законодательные меры применялись 
и к тем нефтегазовым разработкам, которые 
осуществлялись на частных землях. Были 
введены нормативные меры по ограничению 
потребления нефтепродуктов; законом даны 
права министру природных ресурсов (Secretary 
of the Interior) обязывать для целей более 
эффективного использования нефтегазовых 
ресурсов, осуществлять соединение 
эксплуатационных усилий нескольких 
потенциальных операторов в конкретных 
районах (при этом достигались эффективность 
использования не отдельной скважины, а 
нефтегазового месторождения в целом).

В 1924 г. образован первый Комитет по 
сохранению нефти (Oil Conservation Board), а 
в 1935 г. двенадцать штатов, на территории 
которых добывались нефть, подписали 
Соглашение между штатами о сохранении 
нефти газа (Interstate Compact to Conserve Oil 
and Gas). Соглашение предусматривает такие 
договорные нормы, как запрет на сжигание газа 
при добычи нефти; противопожарные меры; 
обязательство штатов обеспечить выполнение 
норм о предотвращении эксплуатации скважин 
при неэффективных параметрах нефти и газа; 
пространственные и иные нормативы для 
бурения скважин и др.

В 1936 г. в штате Луизиана создан Комитет по 
минеральным ресурсам в целях отбора участков 
земли для аренды нефтегазодобытчиками. 
Другие штаты последовали этому примеру. 
Началось договорно-правовое оформление 

аренды участков земли для целей нефтяных и 
газовых разработок.

Законодательство США устанавливает 
различные режимы управления 
нефтегазовыми ресурсами на внешнем 
континентальном шельфе (outer continental 
shelf) и на сухопутной территории (onshore 
lands). Что касается последних, то режим 
управления нефтегазовыми ресурсами, в свою 
очередь, дифференцирован: ресурсы под 
федеральными государственными землями и 
ресурсы под частными землями.

Управление газовыми ресурсами недр суши. 
Общим институтом ресурсного управления 
для частных и государственных земель 
являются законодательные нормы о запрете 
деятельности по разведке и разработке нефти 
и газа в районах прохождения национальных 
рек; национальных парках и заповедниках; в 
населенных местах; в экологически уязвимых 
районах либо нормы об ограничении такой 
деятельности в отношении некоторых участков 
земной поверхности (например, районов 
национального заповедника, служащих 
убежищем животному миру – national wildlife 
refuges); исторических или археологических 
мест и др.

В настоящее время на более чем 40% 
федеральных государственных земель 
согласно законодательству США запрещена 
разведка и разработка нефти и газа.

Остальные институты управления 
нефтегазовыми ресурсами целесообразно 
рассматривать отдельно для государственных 
земель и для частных земель. 

Управление нефтегазовыми ресурсами, 
находящимися в недрах государственных 
земель. Главными институтами 
государственного ресурсного управления 
являются:

договоры аренды участков с 
потенциальными запасами нефти и газа;

планы управления земельными и лесными 
участками;

планы управления ресурсами;
оценка воздействия на окружающую среду;
меры сохранения ресурсов.
Первой стадией государственного 

ресурсного управления является составление 
планов управления землями, согласно 
Закону о федеральной земельной политике 
и управлении (Federal Land Policy and 
Management Act), 1976 г. Отвечает за эти 
управленческие действия Министерство 
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природных ресурсов (Department of the 
Interior), кроме земель с лесными участками 
(в этом случае, ответственным ведомством 
является Министерство сельского хозяйства – 
Department of Agriculture), на основе Закона 
о возобновляемых лесных и пастбищных 
ресурсах (Forest and Rangeland Renewable 
Resources Act) [2].

Указанные министерства согласно Закону 
при составлении планов управления лесами 
рассматривают вопрос о добыче нефти и газа. 

Например, Лесная служба (Forest Service) 
при составлении планов управления лесами 
определяет участки, потенциально пригодные 
для сдачи в аренду в целях разведки и 
разработки нефти и газа; затем Служба 
определяет те лесные участки, на которых 
может, при учете интересов лесопользования, 
вестись разработка нефти с условием запрета 
всякого использования поверхности участка 
или без такого запрета; наконец, Служба 
обозначает конкретные места в лесном 
массиве, которые могут быть сданы в аренду 
и при этом совместимы с планом управления 
лесными участками.

Эти обозначения Лесной службы доводятся 
до сведения Бюро управления землями (Bureau 
of Land Management) и общественности.

Планы управления участками земли 
составляются, как правило, на срок 15 лет.

Бюро управления землями разрабатывает 
планы управления ресурсами (Resource 
Management plans). Согласно плану одни 
участки земли открываются для сдачи в 
аренду нефтегазодобытчикам, другие – 
запрещаются к сдаче в такую аренду, третьи – 
разрешены к сдаче в такую аренду без какого-
либо присутствия на поверхности земельного 
участка (т.е. только для целей бокового бурения 
– «lateral drilling»), четвертые – допущены к 
сдаче в аренду с некоторыми специальными 
ограничениями.

Специалисты в области минеральных 
ресурсов в ходе составления планов оценивают 
наличие данных о возможностях обнаружения 
нефти под обозначенными земельными 
участками, о размере потенциального 
месторождения, об оборудовании, которое 
потребуется для разведки и разработки нефти 
и о воздействии такой разработки на иные 
природные ресурсы (лесные, земельные и т.д.).

Следующей юридически значимой 
стадией государственного управления 
нефтяными ресурсами является исполнение 

соответствующим госучреждением положений 
законодательства об оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) до решения 
вопроса об аренде участка нефтегазовыми 
компаниями. Госучреждение обязано 
рассмотреть результаты такой оценки.

Судебная власть жестко пресекает любые 
попытки начать даже научное или пробное 
бурение без ОВОС. Бюро управления землями 
в свете ОВОС исключает конкретные земли из 
перечня допущенных. Завершающей стадией 
является организация аренды обозначенных 
таким образом земельных пространств.

Министерство природных ресурсов:
в первую очередь на конкурсной основе 

предлагает в аренду земельные участки 
нефтегазодобывающим компаниям;

во вторую очередь, в случае если 
конкурирующих заявок нет, - любому 
заявителю.

Министерство природных ресурсов вправе 
включить в текст арендного контракта:

обязательные природоохранительные 
условия, в том числе право Бюро управления 
землями изменять местоположение бурового 
оборудования, предписание об обязательном 
приведении в первоначальное состояние 
поверхлежащего участка после завершения 
работ по добыче нефти и т.д.;

обязательные предписания о 
производственном пуле или об объединенной 
эксплуатации собственниками буровых 
единого месторождения или нескольких 
месторождений в данном районе (unitization).

Контракты на ресурсную аренду должны 
соответствовать и по содержанию, и по срокам 
планам управления землями, т.е. 15 годам.

Закон предусматривает делегирование 
штату полномочий по обеспечению 
выполнения (enforcement) федеральных 
норм по управлению ресурсами. Кроме того, 
федеральная власть вправе делегировать 
конкретному штату полномочие одобрения 
заявок на разрешение устанавливать 
допустимые параметры скважин, в частности 
размеры.

Управление нефтегазовыми ресурсами, 
залегающими в недрах частных земель. 
Такое управление осуществляется на основе 
законодательства штатов. Большинство таких 
штатов, на территории которых добывается 
нефть и газ, приняли законодательные 
нормативы по размерам скважин, а также 
по пропорциям «газ/нефть» и «вода/
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нефть», тем самым создав правовые основы 
стимулирования лучших показателей добычи. 
На частных запасах (так же, как и на публичных) 
запрещено сжигание газа, исходящего из 
буровой вышки. Кроме того, для целей 
снижения потерь отходов при нефтедобыче, 
штаты принимают описанные выше 
предписания о пуле объединении (unitization), 
таким образом объединяя небольшие участки, 
находящиеся в собственности разных лиц, 
в общий ареал запасов, исключительно для 
целей рациональной эксплуатации. Уже к 
1985 г. каждый штат, на территории которого 
добывается нефть, принял свой закон о таком 
объединении. Подобные законодательные 
механизмы штатов позволяют собственникам 
небольших земельных участков, находящихся 
над путем прохождения нефтегазового слоя в 
недрах, участвовать в его эксплуатации:

путем оплаты части расходов на бурение и 
отказа от прав на бурение;

в обмен на часть дохода, полученного 
вследствие эксплуатации.

По законодательству штатов нефтяная 
компания обязана на указанной основе 
согласиться с предложением о пуле 
(объединении) любого частного собственника 
участка, лежащего над нефтегазовым слоем.

Другой правовой моделью, также 
разрешенной законами штатов, является 
сдача частным собственником земельного 
участка в аренду нефтегазодобытчику. 
Последний стремится включить в арендные 
контракты положения об исключительном 
праве на разведку и разработку минеральных 
ресурсов недр в пределах этого земельного 
участка. Напротив, собственник, на основе 
сложившегося еще в английском общем праве 
толкования арендных контрактных отношений, 
пытается защитить права арендодателя: 
путем контрактного положения, например, 
об утрате арендатором прав, если ресурсное 
использование земельного участка не является 
разумным, выгодным или необходимым (is not 
reasonable, beneficial or necessary).

Управление нефтегазовыми ресурсами, 
залегающими в недрах морского дна. Добыча 
нефтегазовых ресурсов за береговой чертой 
(offshore petroleum and natural gas extraction) 
означает, согласно законам США, деятельность 
нефтегазодобытчиков на «внешнем 
континентальном шельфе» (outer continental 
shelf). Такого понятия в международном 
праве нет, поэтому необходимы пояснения 

о пространственном содержании этого 
законодательного термина.

В соответствии с международным правом 
континентальный шельф (the continental 
shelf) – это районы морского дна и их недра, 
простирающиеся от внешней границы 
территориального моря на всем протяжении 
естественного продолжения сухопутной 
(материковой или островной) территории 
государства до внешней границы подводной 
окраины материка или на расстоянии 200 
морских миль от исходных линий, когда 
внешняя граница подводной окраины 
материка не простирается на такое расстояние. 
Прибрежное государство осуществляет над 
континентальным шельфом суверенные права в 
целях его разведки и разработки его природных 
ресурсов, в том числе нефтегазовых. Итак, по 
международному праву, континентальный 
шельф простирается в море от линии на дне 
вдоль побережья, которая является внешним 
пределом дна территориального моря.

Введенное американским законом понятие 
«внешний континентальный шельф» означает, 
по сути, континентальный шельф США согласно 
международному праву плюс находящиеся 
между ним и береговой чертой районы дна 
территориального моря США.

За двумя исключениями (районы внешнего 
шельфа у побережья штатов Техас и Флорида) 
право на часть внешнего континентального 
шельфа протяженностью лишь в три 
морские мили имеет соответствующий 
«приморский» штат. Ему же принадлежит 
право на регулирование проиродоресурсной 
деятельности в этом районе морского дна 
шириной в три мили от исходных линий вдоль 
побережья.

В силу исторически сложившихся правовых 
оснований юрисдикция штата Техас и 
штата Флорида (в отношении его западного 
побережья) простирается не на 3-мильную, а 
на 9-миьную часть внешнего континентального 
шельфа США.

За обозначенными пределами юрисдикции 
приморских штатов все права на внешней 
континентальный шельф до его внешней 
границы (т.е. по меньшей мере до расстояния 
в 200 морских миль от исходных линий у 
побережья) принадлежат федеральной власти. 
Для краткости здесь внешний континентальный 
шельф именуется далее «шельф».

Внушительны показатели эффективности 
управления нефтегазовыми ресурсами шельфа: 

ЭкоЛогИЧЕскоЕ пРАво



49

за период с 1954 по 1988 г. Министерство 
природных ресурсов США сдало в платную 
аренду нефтегазодобытчикам более 53 млрд 
акров (1 акр = 0,4047 га). В настоящее время на 
шельфе функционирует более 2200 скважин 
(большая часть из них – в Мексиканском 
заливе), и каждый год к ним добавляется около 
100 новых.

Законодательные принципы управления 
нефтегазовыми ресурсами на шельфе сходны с 
регулятивными механизмами, применимыми 
на суше. Однако в силу повышенного риска – и 
для государства, и для нефтегазодобытчиков – 
деятельность на шельфе регулируется другими 
законами.

 В ряде районов шельфа законом запрещена 
всякая деятельность по разведке и разработке 
минеральных ресурсов шельфа. Так, согласно 
Закону о защите морских млекопитающих 
(Marine Mammal Protection Act) и Закону о 
видах, находящихся под угрозой исчезновения 
(Endangered Species Act), сам факт наличия 
в водах района, и на морском дне под ними 
район сохранения (preserved area), и в таком 
районе исключена разработка нефти и газа.

В ряде участков шельфа законом предписаны 
до деятельности по ресурсной разведке на 
шельфе консультации со Службой по Рыбным 
ресурсам и живой природе. Законом о землях 
внешнего континентального шельфа (Outer 
Continental Shelf Lands Act) предписано 
разграничение властных учреждений – на те, 
которые дают разрешение на исследование 
и разведку ресурсов, и на те, которые дают 
разрешение на разработку и т.д.

Согласно Закону о защите в море, 
исследованиях и заповедниках (Marine 
Protection6 Research and Sanctuaries) министр 
экономики обозначает морские заповедники 
«для целей сохранения либо восстановления 
в некоторых районах экологических, 
рекреационных, эстетических и лечебных 
ценностей». После такого обозначения министр 
экономики вправе, согласно закону, наложить 
вето на исполнение любого арендного договора 
в отношении федеральных земель, если такой 
договор не согласуется с обозначенными 
границами морского заповедника.

Указанный Закон о землях внешнего 
континентального шельфа предусматривает 
график «арендных продаж» (leas sales), на 
которых арендодатель (федеральная власть 
в лице министерства природных ресурсов) 
выбирает экономически выгодного для 

нее арендатора (нефтегазовую компанию). 
Предусмотренные планом меры управления 
должны учитывать «экономические, социальные 
и экологические ценности возобновляемых 
и возобновляемых ресурсов (economic, social 
and environmental values of the renewable and 
non-renewable resources)» в районе шельфа, 
управляемым на основе плана.

Первая стадия реализации плана 
управления – обозначение районов шельфа, 
которые могут быть сданы в аренду. Другие 
районы шельфа в течение пятилетнего 
действия плана управления уже не могут, 
согласно закону, стать объектом арендных 
отношений. Закон предписывает министру 
природных ресурсных при разработке и 
реализации планов управления «обеспечить 
надлежащий баланс между потенциальным 
ущербом окружающей среде, возможностями 
обнаружения нефти и газа и потенциальным 
воздействием на прибрежную зону» (Section 
18, Outer Continental Shelf Lands Act).

При составлении того раздела плана 
управления, который предусматривает 
сдачу участков шельфа в аренду, министр 
природных ресурсов, согласно закону, 
обязан консультироваться с губернатором 
соответствующего приморского штата. 
Если губернатор представит письменные 
рекомендации к плану, министр по закону обязан 
их принять в том случае, ели они обеспечивают 
«разумный баланс между национальными 
интересами и благосостоянием граждан 
соответствующего штата». Помимо губернатора 
рекомендации к плану могут представить и 
местные органы власти, но министр не обязан, 
согласно закону, их учитывать.

Еще одним законодательным требованием 
к плану ресурсного управления является его 
соответствие планам прибрежного управления 
(гармонизированного пользования пограничным 
участком «суша-море»), составляемым на основе 
Закона об управлений прибрежной зоной (Coastal 
Zone Management Act).

Некоторые полномочия в части 
определения местоположения буровых вышек 
предоставлены, согласно Закону о сохранении 
рыбных ресурсов и управлению ими (Fishieries 
Conservation and Management Act), созданным 
в соответствии с ним региональным советам 
по управлению рыбными ресурсами.

Предусмотренный обозначенными 
законами механизм управления ресурсами 
шельфа функционирует следующим образом.
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Министерство природных ресурсов 
разделяет внешний континентальный шельф 
на 26 районов планирования (planning areas).
бюро управления землями издает доклад по 
итогам ресурсной оценки в таких районах. 
Служба управления минеральными ресурсами 
публикует в Федеральном регистре (Federal 
Register) приглашение обозначать конкретный 
участок. Такие обозначения направляются 
губернатору соответствующего штата. Из их 
числа Служба управления минеральными 
ресурсами выбирает участки площадью не 
более 5760 акров, по которым выносятся 
Геологическим надзором США геологические, 
экономические и инженерные оценки. С 
учетом их Служба управления минеральными 
ресурсами публикует условия сдачи 
конкретного участка шельфа в аренду.

Министерство природных ресурсов дает 
согласие потенциальным арендаторам получить 
в Службе управления минеральными ресурсами 
разрешения на предварительные исследования 
арендного участка. Такие исследования могут 
начаться только после того, как компании-
заявители внесли в Службу залог для целей 
возможного его использования в случае любого 
загрязнения окружающей среды.

По истечении 30 дней с даты выдачи 
таких представительных разрешений Служба 
управления минеральными ресурсами 
выставляет участок шельфа на конкурс 
арендаторов. Победивший в конкурсе 
арендаторов получает, согласно закону, 
исключительные права на разведку и разработку 
любого нефтегазового месторождения в 
пределах арендного участка шельфа. Договор 
аренды заключается обычно на 5 – 10 лет и 
действует до тех пор, пока разработка нефти 
экономически целесообразно для арендатора. 
На срок действия договора арендатор вносит 
в залоговый фонд Службы управления 
минеральными ресурсами взнос на случай 
загрязнения окружающей среды.

После заключения Министерством 
природных ресурсов договора аренды, 
арендатор обязан представить план 
исследования, а также план разработки 
и производства на арендуемом участке 
шельфа. План исследования, в частности, 
предусматривает предложенные места бурения, 

а также иную информацию, необходимую, 
согласно закону, для определения оценки 
воздействия на окружающую среду.

Служба управления минеральными 
ресурсами, распространив план для 
комментариев, вправе в течение 30 дней 
отклонить, изменить или одобрить план. 
Министр природных ресурсов вправе 
затребовать новую редакцию плана 
исследования. Представляемый арендатором 
участка шельфа план разработки и 
производства также должен содержать 
данные, требуемые по природоохранному 
законодательству. Кроме того, в плане должны 
быть детально описаны буровые платформы 
и суда, трубопроводы, иное оборудование, 
которое будет использовано при нефтегазовых 
разработках; используемая арендатором 
геологическая и геофизическая информация; 
точные местоположения поверхности каждой 
планируемой скважины и ее дна (surface and 
bottom hole locations of each proposed well) 
и др. в плане должен быть описан порядок 
транспортировки добытой нефти или газа 
к берегу. К плану должен быть приложен 
сертификат его соответствия упоминавшемуся 
плану прибрежного управления.

В случае выполнения этих установленных 
законом требований Служба управления 
минеральными ресурсами не может отклонить 
план, за исключением случая, когда его 
исполнение «вероятно повлечет серьезный 
ущерб или нанесет вред окружающей среде».

Регулятивные функции Службы управления 
минеральными ресурсами особенно 
действенно проявляется в отношении 
буровых на шельфе. Согласно закону Служба 
вправе, например, в дополнение к ежегодной 
плановой инспекции, осуществлять по мере 
необходимости внезапные инспекции (без 
представительного уведомления without 
advance notice). По результатам инспекции 
Директор Службы вправе приостановить 
производственную деятельность буровой, если 
наличествует угроза жизни или непоправимого 
ущерба окружающей среде. В таких случаях 
Директор Службы потребует от арендатора 
провести ОВОС и представить, в зависимости 
от результатов этой оценки, новый план 
исследования разработки.
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Аннотация
Потребность в сильном государстве диктуется реальными событиями, происходящими во 

многих странах мира. В некоторых из них государственная власть не в состоянии обуздать буйство 
и эмоции толпы, отсюда нависает угроза над существованием самого государства. Поэтому 
общественно-политические процессы заставляют заниматься поиском научных обоснований 
построения сильной государственности. Особую значимость приобретает функция внутреннего 
управления обществом и страной посредством метода убеждения вместо подавления. 
Обостряется острота вопроса о сути и предназначении государства, переоценки идеалов, 
ценностей, от которых во многом зависят его взаимоотношения с человеком, гражданином и 
институтами гражданского общества. Жесткая запретительная позиция власти нуждается в 
корректировке с целью придания правовым нормам действующего законодательства в области 
прав и свобод человека уведомительный характер.   

Ключевые слова: Сильное государство, гражданское общество, институты гражданского 
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Қазақстанда азаматтық қоғам институттары және мемлекеттің ара-қатынасы: қазіргі 
таңдағы трендтер

Аңдатпа
Күшті мемлекетте қажеттілік дүние жүзінің әртүрлі мемлекеттерде болып жатқан 

оқиғалармен түсіндіріледі. Кейбіреулерінде мемлекттік билік тобыр күшін және эмоцияларын 
жене алмайды,сол себепті мемлекеттің тіршілік етуіне қауіп төнеді. Сол себепті қоғамдық-
саяси процесстер күшті мемлекеттілікті құрудың ғылыми негіздерін іздеуді мәжбүрлейді.  
Ерекше маңыздылығына қоғамды және мемлекетті көндіру орнына сендіру әдісі арқылы ішкі 
басқару функциясы ие болады. Мемлекеттің мәні, құндылықтарды, идеалдарды қайта бағалау 
туралы сұрақтың өзектілігі өршіте түседі, мемлекеттің адаммен, азаматпен, азаматтық қоғам 
институттармен арақатынасы оған байланысты болады. Биліктің қатаң тыйым салушы позициясы 
адам құқықтары мен бостандықтары аясында қолданыстағы заңнаманың  құқықтық нормасына 
хабарландыру сипатын беру мақсатында түзетуді қажет етеді.   
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Annotation
The need for a strong state is dictated by the real events taking place in many countries. Some 

government is unable to curb the violence and emotions of the crowd, so the looming threat of the 
existence of the state itself. Therefore, the socio-political processes cause the search for scientific 
evidence to build a strong state. Special importance is the function of the internal management of the 
company and the country through the method of persuasion, instead of repression. Sharpness of a 
question of an essence and mission of the state, revaluation of ideals, values on which its relationship 
with the person, the citizen and institutes of civil society in many respects depends becomes aggravated. 
The hard prohibitive line of the power needs adjustment for the purpose of giving to precepts of law of 
the current legislation in the field of the rights and freedoms of the person notifying character.

Keywords: strong state, civil society, civil society, functions of the state, method of persuasion, 
method of repression, human rights and freedoms, the rights of a citizen, legal norm, injunctions, 
notification rules.

Республика Казахстан утверждает себя 
правовым государством, а раз так, то это должно 
повлечь за собой радикальное изменение 
взаимоотношений государства и общества, 
государства и личности. Люди свободны 
думать о том, зачем им нужно государство, 
в чем смысл формирования гражданского 
общества и его институтов? Гражданское 
оправдание государства и права нужно для 
повышения в глазах людей их ценности, 
объективной необходимости. Основной целью 
совершенствования государства является – 
формирование в сознании людей твердой 
убежденности, что государство и право нужны 
им, они служат им. Как следствие, государство и 
право предстают перед гражданами не только 
как необходимость, но и как ценности, которые 
следует уважать и им доверять [1, С.73-74].

Надо достичь уровня общественного 
понимания, что государственная власть это 
не что-то сакральное, а институт этого же 
гражданского общества. Граждане Казахстана, 
являясь основным источником власти должны, 
наконец, осознать, что именно они могут 
повлиять на деятельность государственной 
власти в собственных интересах.  Им 
это предоставлено самой Конституцией, 
Основным законом страны как учредительного 
документа государствообразующего общества, 
определяющего условия деятельности 
государственной власти. В силу того, что наш 
Основной закон принят на всенародном 
референдуме, то это подчеркивает подлинную 
народность Конституции Республики Казахстан.

Так, что же из себя представляет 
гражданское общество и его институты? В 
своем современном понимании термин 
«гражданское общество» стал использоваться 
еще со времен эпохи Просвещения в 18-м 

веке, хотя имел место быть еще во времена 
Платона, Сократа и Аристотеля. С середины 
90-х годов прошлого столетия данный 
термин стал использоваться повсеместно, 
появилось множество публикаций на эту тему, 
а большинство международных организаций 
включили в свои программы помощи оказание 
содействия развитию и усилению гражданского 
общества в Казахстане. И, если в середине 
90-х годов под гражданским обществом 
в целом понимали набор разнообразных 
неправительственных организаций, то в 
наши дни стало понятно, что необязательно 
принадлежать к той или иной организации 
чтобы стать частью гражданского общества.

Отправной точкой нашего исследования 
являются наиболее часто встречающиеся 
определения гражданского общества, 
имеющиеся в научной литературе, хотя 
еще раз подчеркнем, что существуют 
различные подходы к определению, 
составу, элементам, функциям гражданского 
общества. Приведем наиболее общую 
дефиницию в следующем виде: это система 
экономических, нравственных, религиозных 
и других отношений индивидов, свободно и 
добровольно объединившихся в гражданские 
ассоциации, союзы для удовлетворения 
своих материальных, духовных интересов 
и потребностей [2]. Или, гражданское 
общество – это часть общества (индивиды, 
организации и институты), способная 
к самоорганизации и саморегуляции с 
оптимальным сочетанием общественных 
интересов с интересами отдельного 
гражданина, при определяющем значении 
последних, при безусловном признании в 
качестве высшей ценности – человека, его 
права и свободы*.

* Обобщенное определение, выведено из содержания коллективной работы: «Теория политики. Учебное пособие. / 
Авт.-сост. Н.А. Баранов, Г.А. Пикалов. В 3-х ч.- СПб: Изд-во БГТУ, 2003.
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Причем, ошибочно отождествлять 
гражданское общество со всем нравственно 
хорошим и положительным, т.к. есть примеры 
обратного. Но наше исследование нацелено на 
определение именного такого гражданского 
общества, во главе угла которого стоят высокие 
человеческие ценности. Важно понять, что без 
развитого гражданского общества невозможно 
построение правового демократического 
государства, как невозможно оно без 
независимых сознательных граждан.

Иными словами, гражданское общество 
это самодостаточные органы общественной 
саморегуляции, удовлетворяющие их 
разнообразные интересы и потребности. 
Причем, во-первых, словосочетание 
«гражданское общество» условно, т.к. 
негражданского общества не существует. 
Любое общество состоит из граждан. Во-
вторых, независимость гражданского общества 
от государства также условна, т.к. гражданское 
общество производно от слова «гражданин», 
подчеркивающего связь человека и государства. 
Поэтому, государство и гражданское общество 
не взаимоисключающие, а, наоборот, 
взаимообусловленные понятия [3, С.25]. 

Различают два подхода к пониманию 
гражданского общества. В узком смысле  
гражданское общество  основывается на 
обеспечении прав человека, его собственности, 
личной независимости [4]. 

Широкое понимание гражданского 
общества соответствует коллективистским 
традициям, которое более подходит для 
нашего менталитета, т.к. подчеркивает, что 
это система самодеятельных организаций 
социума, направленная на защиту их 
собственных коллективных интересов помимо 
государства [3, С. 17].

Понятие «гражданское общество», широко 
употреблявшееся и изучавшееся в течение двух 
последних  столетий в западно-европейских 
обществах, особо не почиталось в нашей прошлой 
стране. Всему виной негативный идеологический 
оттенок, т.к. понятие «гражданское общество» 
отождествлялось с понятием «буржуазное 
общество». В результате, «на Востоке государство 
было всем, а гражданское общество находилось 
в первичном, аморфном состоянии. На Западе 
между государством и гражданским обществом 
сложились упорядоченные отношения, и 
если государство ослабевало, то инициатива 
переходила институтам гражданского общества» 
[5, С.36].

В настоящее время западно-европейская 
политическая мысль больше прибегает 
к понятию «открытое общество», тем 
самым подчеркивая свою продвинутость 
в проблемах гражданского общества. По 
мнению зарубежных современных ученых 
«идеал гражданского общества сегодня 
более актуален в странах третьего мира или 
в бывших коммунистических государствах, 
где гражданское общество еще только 
создается»[5, С.37]. Поэтому, амбиции нам не 
помогут, ибо любые изначальные вопросы, 
касающиеся методологии, целостного видения 
проблемы структуры гражданского общества, 
реальных механизмов их функционирования, 
это «непаханная целина» в политико-правовой 
науке Казахстана. Короткая современная 
история независимой и суверенной страны 
свидетельствует о том, что поступательность 
прогресса развития Республики Казахстан были 
бы более значительными и убедительными, 
если бы в стране действовала широко 
разветвленная система самодостаточных 
институтов общественной саморегуляции, 
способных оказывать существенное влияние 
на государственную власть. Вывод, именно 
нам не хватает, и именно мы нуждаемся в 
гражданском обществе, в связи с чем, оно стало 
объектом внимания данного исследования. 
Границы гражданского общества располагаются 
за пределами семьи, государственных и около 
государственных структур, а также рынка 
коммерческих отношений. Однако ассоциации, 
защищающие интересы коммерческих 
организаций, являются частью гражданского 
общества. Важно понять, что гражданское 
общество это социально-политическое 
явление, представляющее собой площадку для 
взаимодействия, объединения индивидуумов 
с различными идеями и ценностями в целях 
повлиять на другую часть общества. Для его 
оценивания недостаточно рассмотреть только 
его игроков, очень важно также понять какова 
эта площадка, т.е. каковы законы и нормы, 
регулирующие отношения внутри гражданского 
общества и его участников с другими частями 
государства, а также какова динамика и 
природа данных отношений. Гражданское 
общество не выступает антитезой государству. 
«Гражданское общество и государство – 
это взаимосвязанные политико-правовые 
явления, своего рода тандем, где ведущая 
роль принадлежит гражданскому обществу, 
ибо оно выступает источником правового 
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государства[6]. Правовое государство, 
подчеркивает Ф.М. Раянов, это государство, 
«…учреждаемое государствообразующим 
обществом и принимающее текущие законы от 
имени и в интересах этого общества» [1, С. 39]. 
Главную роль в стимулировании гражданского 
общества должен сыграть хорошо отлаженный 
механизм правового регулирования, ибо 
институты гражданского общества способны 
развиваться только в совершенном правовом 
поле. 

В связи с вышеизложенным, исследование 
состояния и перспектив развития гражданского 
общества в Казахстане является не только 
значимым, но и интересным. Целесообразна 
даже сама попытка эмпирически определить 
является ли гражданское общество для 
Казахстана эфемерным понятием или реальным 
явлениям. Ведь без зрелого гражданского 
общества не может функционировать 
современное государство. Следует не 
консервировать отношения между обществом 
и государством, а, наоборот, всемерно 
поддерживать и помогать выстраивать 
развитые институты гражданского общества, 
только таков путь к прогрессу. Причем, 
инициативы должны идти не сверху, от власти, 
а снизу, тогда они будут более продуктивны 
и эффективны, свидетельствуя о процессе 
становления нас как нации.

К примеру, в средствах массовой 
информации была озвучена инициатива 
гражданских активистов во главе с Н. 
Рахимбековым и М. Канапьяновым о 
создании института «Гражданского контроля», 
призванной стоять на страже интересов 
общества[7]. Основная цель – приучить 
чиновников разных уровней прозрачности и 
подотчетности народу, научить их сотрудничать 
со своими гражданами посредством 
эффективного воздействия рядовых граждан 
на процессы принятия общественно 
значимых и внутриполитических решений 
в стране, направленных на справедливое 
распределение благ среди всех слоев 
населения. Объединяя граждан с активной 
жизненной позицией «Гражданский контроль» 
намерен фокусировать свое внимание на 
различных проблемах социального характера, 
правах граждан, на оказание медицинских, 
образовательных, коммунальных и иных услуг 
(чистота   на улицах, законность парковок 
в жилых массивах, порядком проведения 
ЕНТ и т.д.). Такая инициатива должна найти 

всяческое одобрение и поддержку со стороны 
государства, тем более, что она звучит в унисон 
идеям Главы государства, изложенным в его 
пяти институциональных реформах. По сути 
дела, данный «Гражданский контроль» может 
стать одним из основ гражданского общества 
в Казахстане. 

Гражданское общество – это общественные 
отношения неподконтрольные государству, 
но связанные и взаимообусловленные им. 
Иными словами, находясь в правовом поле и 
руководствуясь нормами права, государство 
и гражданское общество взаимодействуют  
между собой, предопределяя жизнь и судьбу 
друг друга.

Важнейшими составляющими сущность 
гражданского общества являются: свобода 
и открытость. Свобода человека 
проявляется  в его активной, правомерной, 
инициативной деятельности, обеспечивающей 
удовлетворение его различных потребностей. 
По сути дела, свобода – способ человеческого 
самосуществования, ограничиваемый мерой 
его персональной ответственности. Отсюда 
«становление институтов гражданского 
общества и развитие демократии находятся 
в тесной взаимосвязи: чем более развито 
гражданское общество, тем демократичнее 
государство»[2, С.50]. И, наоборот, любое 
демократическое правовое государство 
способствует формированию и развитию 
гражданского общества.

В странах развитой демократии (ФРГ, 
Австрия, США, Франция) институтам 
гражданского общества присуща такая 
характеристика как открытость, т.е. в открытых  
обществах граждане как бы «не замечают» 
государство, они обладают социальной 
мобильностью, имеют разветвленную систему 
общих интересов, обладают самодостаточной  
саморегуляцией, делегируя государству только 
лишь необходимые полномочия. Отсюда, 
чем сильнее гражданское общество, тем 
менее заметна роль государства, и наоборот 
- неразвитость гражданского общества 
способствует чрезмерному усилению и 
возвышению государства. 

Вышеизложенное, в очередной раз 
подчеркивает, что в Республике Казахстан 
еще многое предстоит выстраивать 
для полноценного функционирования 
гражданского общества. С этой целью 
предпринимается ряд очередных мер. Так, 
в нашей стране Гражданским альянсом 
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Казахстана подготовлен проект Закона «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам деятельности неправительственных 
организаций» с широким привлечением 
представителей третьего сектора. Основное 
достижение в идеологии подхода к проблеме 
взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества – это выведение 
процедуры выделения средств НПО из-
под действия Закона «О государственных 
закупках». Такие системные изменения, как 
создание в перспективе единого оператора по 
распределению грантов и премий, закрепление 
права НПО использовать средства, полученные 
из государственного бюджета, не только на 
реализацию своих проектов, но и получать 
гранты и премии на институциональное 
развитие, укрепление своей материально-
технической базы, следует рассматривать 
только как прорыв. Данный законопроект, 
подготовленный с учетом многолетней 
дискуссии по поводу совершенствования 
законодательства в сфере НПО, вобрал в себя 
передовой зарубежный опыт.  Так, например, 
идея фондового финансирования НПО 
посредством единого оператора бюджетных 
средств, взята из европейской и американской 
практики сотрудничества с НПО (ЮСАИД, 
подотчетное госдепартаменту США), а также 
Венгрии (Национальный Гражданский фонд), 
Хорватии и Азербайджана, где созданы 
национальные фонды и советы по развитию 
гражданского общества.

Наиболее обсуждаемой нормой 
законопроекта является статья, 
регламентирующая статус и функции 
оператора. Предполагается, что оператор 
будет создаваться в форме некоммерческого 
акционерного общества, как новая организация, 
уполномоченная на предоставление грантов и 
премий НПО, осуществление мониторинга за 
их реализацией и подотчетная Правительству и 
Парламенту. Порядок создания и организации 
работы оператора будет определен 
подзаконным актом. В соответствии с Законом 
«Об акционерных обществах» его деятельность 
будет управляться советом директоров, 
представителей независимых НПО, депутатов 
различного уровня и других авторитетных 
представителей общественности.

Законопроект, таким образом, создает 
дополнительный институт финансирования 
НПО, вводя новые понятия грантов и 

премий для НПО, а также оператора, 
распределяющего эти гранты и премии. 
Никаких норм, ограничивающих деятельность 
НПО и существующий в Казахстане режим 
иностранного финансирования наших 
отечественных НПО, в законопроекте 
нет. За рубежом (США, Россия) действует 
законодательство «Об иностранных 
агентах», регулирующее правовой статус 
НПО, официально признаваемые в качестве 
иностранного агента, т.к. осуществляют 
свою деятельность на средства иностранных 
источников, поэтому имеют особую систему 
отчетности и проверок, все сведения о них 
заносятся в специальный реестр и т.д.

В качестве предложения хотелось 
бы обратить внимание разработчиков 
законопроекта на следующее обстоятельство. 
В настоящее время в Казахстане 
зарегистрированы более 27 тысяч НПО, треть 
которых не работают. Претендовать же на 
гранты и премии захотят  все, несмотря на 
свою отдачу и эффективность их деятельности. 
В том, что в любой сфере оказания услуг 
населению должны работать профессионалы 
своего дела, будь это работа с инвалидами, 
либо правотворчество, здравоохранение, 
воспитание или образование и т.д., нет 
никакого секрета. Государство должно 
доверять институтам гражданского общества, 
в противном случае – дилетантство может  
нанести серьезный урон, подорвав доверие, 
как к самому государству, так и гражданскому 
обществу.  В связи с чем, необходимо 
предусмотреть введение реестра, т.е. списка 
НПО, соответствующих определенным 
уровням стандартов, в сфере социальных 
услуг. Возможно, следует ввести специальную 
переподготовку для НПО, с последующей 
обязательной аттестацией. Все это позволит 
разгрузить, освободить государство от 
некоторых дел, с целью уделения ему больше 
времени для решения более сложных вопросов, 
ввиду того, что социальные проблемы  решают 
профессионалы, работающие в гражданском 
обществе.

Из смысла и содержания норм законопроекта 
можно сделать следующий вывод, что на 
сегодня НПО для Республики Казахстан – это 
важнейший партнер в социальной сфере. Об 
уровне доверия государства к институтам 
гражданского общества  можно судить по тем 
широким возможностям, которые созданы 
для финансирования их деятельности, как 
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со стороны государства, так и со стороны 
иностранных доноров и коммерческих 
структур. 

Вышеизложенное, вызывает чувства 
одобрения, уважения и доверия к государству, 
его отношению к институтам гражданского 
общества, их деятельности особенно в 
социальной сфере. Теперь все это надо 
перенести и в другие, не менее важные, 
области взаимоотношений.  Особенно это 
касается культуры организации политических 
отношений в рамках нашей политической 
системы, обеспечивающей участие населения 
в деятельности государственных учреждений 
и общественных организаций. Иными 
словами, необходим хорошо отлаженный 
и продуманный механизм участия граждан 
в управлении делами государства. Одним 
из примеров налаживания контактов 
общества с государственной властью может 
послужить обращение к опыту Франции, 
где действует экономический и социальный 
совет, определяемый в ст. 69 -71 Конституции 
Франции как «консультативное собрание при 
государственной власти» [8, С. 236-239.].

В Республике Казахстан имелся опыт 
создания Общественной палаты при 
Парламенте страны. К сожалению, не имея 
соответствующих правовых основ, т.е. 
конституционных либо законодательных, 
деятельность этого общественного образования 
сошла на нет. На наш взгляд, необходимо более 
серьезно и всесторонне продуманно подойти 
к данному вопросу, чтобы реанимировать этот 
социально значимый институт гражданского 
общества. В действующую Конституцию 
страны необходимо внести соответствующие 
изменения и дополнения, касающиеся 
институтов гражданского общества, тем самым 
устранив существующий пробел в этой части. 
Общественной палате при Парламенте следует 
придать статус экспертно-консультативного 
совета, наделив его полномочиями по 
осуществлению экспертизы законов, иных 
решений органов государственной власти, 
проведения консультаций с органами 
государственной власти, участие в разработке 
конституционно-правовых реформ, социально-
экономической политики и т.д. Состав этой 
палаты должен состоят из представителей 
независимых негосударственных, 
саморегулируемых организаций, 
политических партий, профессиональных 
союзов государственного и частного 

секторов, профессиональных объединений 
промышленников, малого и среднего бизнеса, 
ремесленников, кооперативов, представителей 
свободных профессий, ассоциаций по 
проблемам семьи, инвалидов, наиболее 
авторитетных специалистов в политико-
правовой, социально-экономической, научной и 
культурной сферах и т.д. Порядок формирования 
и деятельности этого социально значимого 
института гражданского общества должен быть 
определен на законодательном уровне после 
предварительного широкого общественного 
обсуждения. Как показывает исторический 
опыт, даже самая прогрессивная конституция 
не может гарантировать воплощение своих 
положений в жизнь. Для этого необходимо 
дополнительно принять ряд нормативных 
правовых актов, направленных на раскрытие 
потенциала конституционных норм, их 
детализацию и конкретизацию, способствующих 
развитию институтов гражданского общества и 
их взаимодействию с государством.

Необходимо учитывать тот факт, что 
процессы согласования общественных 
интересов носят зачастую конфликтный 
характер, поэтому очень важно обеспечить 
нормальное функционирование платформы 
для такого согласования, предполагающей 
паритетную деятельность, основанную 
на взаимоуважении. Только тогда можно 
ожидать должного результата – отбора нужных 
ценностей и закрепления их в нормативных 
актах. Недопустимо противопоставление 
гражданского общества государству как 
системы отношений и институтов, находящихся 
вне контроля и подчинения государства. 
Несомненен тот факт, что гражданское 
общество не может жить без государства, 
организующего эту саму общественную жизнь, 
т.к. гражданское общество в целом аморфно и 
как система децентрализованных институтов 
и отношений не имеет ярко выраженного 
центра.

Государство же, наоборот, ввиду своей 
определенности, иерархичности и четкой 
внешней позиции по отношению к обществу 
выступает активным субъектом его развития 
и изменения. Иначе говоря, благодаря своей 
силе и влиянию государство одновременно тот 
участник отношений, который способен их еще 
и изменять своей властью. Но цель у них одна 
– развитие общества, его совершенствование 
в соответствие с современными вызовами 
времени.
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Например, возражения правозащитных 
организаций Казахстана свелись к утверждению 
о том, что обсуждаемый законопроект 
противоречит международным стандартам и 
нормам, т.к. по их мнению, государство создало 
механизм полномасштабного контроля за 
всеми некоммерческими организациями. 
Ознакомление с содержанием возражений 
НПО позволяет сделать интересный вывод – за 
общей риторикой о международных стандартах 
скрывается серьезная озабоченность 
представителей некоторых НПО по поводу 
того, что их деятельность теперь будет носить 
открытый, транспарентный, прозрачный  
характер. Это касается вопросов как получения 
финансирования из государственных и 
зарубежных источников, так и их расходования. 
Ведь все привыкли до этого работать в условиях 
полного отсутствия подобного контроля. Раз 
мы строим правовое государство, то, видимо, 
наступило время, когда все многообразие 
общественных отношений с государством 
должно осуществляться в строго правовых 
формах. К этому надо привыкать и научиться 
работать в правовом поле.

Совместная деятельность гражданского 
общества и государства представляет 
собой эффективный механизм выявления, 
оформления и согласования общественных 
интересов. Они не противостоят, а активно 
дополняют друг друга. Гражданское общество 
дает рабочий материал для анализа и 
оценки, которые в последующем, силами и 
институтами, как государства, так и самого 
гражданского общества под наблюдением 
государства, проводятся в жизнь [2, С.66-71].

Для наглядной иллюстрации подобного 
взвешенного подхода к делу можно привести 
опыт формирования и деятельности  
Национального превентивного механизма 
против пыток при Уполномоченном по 
правам человека в Республике Казахстан. 
Принцип неприкосновенности человеческого 
достоинства, запрет на неприменение пыток, 
насилия, другого жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения или 
наказания закреплен в статье 17 действующей 
Конституции Республики Казахстан. 
Кроме того, Казахстан также является 
участником всех основных международно-
правовых договорных механизмов в сфере 
предупреждения пыток. В частности, в 
1998 году Республика присоединилась к 
Конвенции против пыток. В 2008 году был 

ратифицирован Факультативный протокол к 
названной Конвенции, одним из требований 
которого является создание Национального 
превентивного механизма по предотвращению 
пыток (НПМ), с выделением ему 
соответствующих средств из государственного 
бюджета. Казахстан воспользовался правом 
отсрочки исполнения указанных обязательств 
на три года на основании пункта 1 статьи 24 
Факультативного протокола.

Такая отсрочка предоставила 
возможность государственным органам и 
неправительственному сектору, провести 
более глубокую организационно-
подготовительную работу. Так, в разработку 
законопроекта о создании НПМ были 
вовлечены Правительство, Парламент, 
Верховный Суд, Конституционный Совет, 
Администрация Президента, Генеральная 
прокуратура, Омбудсмен, ряд органов 
исполнительной власти, включая Министерства 
юстиции, внутренних дел, здравоохранения, 
представители международных и казахстанских 
неправительственных организаций. В их 
числе: Региональное представительство 
Управления Верховного Комиссара по правам 
человека в Центральной Азии, Центр ОБСЕ в 
Астане, представительство Международной 
тюремной реформы в Центральной Азии, 
Казахстанское Бюро по правам человека 
и соблюдению законности, Коалиция 
против пыток, а также представители 13-ти 
отечественных правозащитных организаций. 
Профильным комитетом Мажилиса 
Парламента 8 мая 2012 года была проведена 
общественная презентация законопроекта с 
участием представителей всех вовлеченных 
государственных органов, международных 
и неправительственных организаций, а 
также СМИ. 2 июля 2013 года Президентом 
Республики Казахстан был подписан Закон 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам создания национального 
превентивного механизма, направленного на 
предупреждение пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания» (далее Закон о 
НПМ), которым в нашей стране был учрежден 
и введен в действие на законодательном 
уровне НПМ.

На сегодня можно констатировать 
состоятельность НПМ. Сформированные 
правовые основы его деятельности позволяют 
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своевременно реагировать на острые и 
сложные ситуации, а также планомерно 
контролировать подмандатные учреждения 
в рамках периодических и промежуточных 
посещений. 

Основные проблемы, выявленные 
участниками НПМ, состоящих из 
представителей независимых правозащитных 
организаций, связаны с необходимостью 
проведения текущего и капитального ремонта 
зданий и сооружений, строительством 
новых, неудовлетворительностью 
санитарно-гигиенических условий, 
отсутствия необходимых лекарственных 
средств, недостатками в обеспечении 
питанием, контроля и надзора со стороны 
соответствующих государственных органов. В 
перспективе предполагается расширение круга 
подмандатных учреждений, подпадающих 
под действие НПМ, с включением медико-
социальных учреждений для инвалидов и 
детей-инвалидов с психоневралогическими 
патологиями, детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, престарелых, 
детских домов, специальных интернатных 
организаций и др. (это помимо учреждений 
закрытого типа пенитенциарной системы, 
следственных изоляторов, тюрем, колоний 
и т.д.). Особо следует отметить готовность 
государственных органов, администраций 
учреждений к восприятию рекомендаций 
участников НПМ.

Подробное описание алгоритма действий 
государства и институтов гражданского 
общества Казахстана позволяет увидеть в 
полной мере всю сложность, а вместе с тем 
и эффективность тесного взаимодействия. В 
рамках НПМ в Казахстане создана уникальная 
модель взаимодоверия, нацеленная на 
искоренение пыток во всех учреждениях 
закрытого типа. Это значительное достижение 
нашей страны, практическая демонстрация 
приверженности передовым правозащитным 
стандартам, а вместе с тем – показатель 
зрелости гражданского общества и знак 
доверия ему.

Этой деятельности дана позитивная оценка 
со стороны Совета ООН по правам человека, 
Комитета ООН против пыток, Управления 
Верховного комиссара ООН по правам 
человека, международного координационного 
комитета омбудсменов, партнеров по Диалогу 
между Казахстаном и Евросоюзом в сфере 
прав человека и других зарубежных  коллег.

Весной этого года Уполномоченным по 
правам человека в Республике Казахстан, 
председателем Координационного совета НПМ 
представлен в Совете ООН по правам человека 
первый ежегодный консолидированный 
страновой доклад о результатах деятельности 
НПМ в Республике Казахстан за 2014 год.

Приведенная практика организации 
совместной деятельности института 
гражданского общества и государства 
в Казахстане наглядный пример 
взаимодополнения, взаимодействия и 
взаимодоверия, приносящие эффективные 
результаты на их же благо.  В конечном счете, 
от этого выигрывает и само общество, а 
государство становится сильнее. 

Во всем мире, как в научном, так и 
общественном мнении все настойчивее говорят 
о необходимости строительства сильного и 
мощного государства. Многие приходят к 
мысли, что «только сильное государство, с 
четко работающими институтами способно 
обеспечить должные гарантии гражданских 
прав и свобод, создать условия для успеха 
реформ»[9]. Радикальные либералы 
пытаются всемерно противодействовать 
этой идее. Вместе с тем, потребность в 
сильном, могущественном и дееспособном 
государстве диктуется реальными событиями, 
происходящими во многих странах мира, когда 
государственная власть не в состоянии обуздать 
буйство и эмоции толпы, в результате чего 
нависает угроза над существованием самого 
государства. В Послании народу Казахстана 
Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев отмечал, что сильному государству 
желающему войти в конкурентоспособную 
когорту развитых стран мирового сообщества 
необходима консолидация всех внутренних 
резервов, т.к. «нация должна быть 
готова к глобальному экономическому 
противоборству, ясно осознавая, что место под 
солнцем гарантировано лишь сильнейшим», 
ибо считаться будут только лишь с сильным 
государством [10].

События последних лет  в Украине, в 
Северо-Африканских государствах, в зоне 
Персидского залива, Ближнего Востока, 
Северо-Восточной Азии явно свидетельствуют 
о слабости государственных институтов, в их 
неспособности регулировать и контролировать 
социальные процессы. И как следствие, 
деструктивные силы  и структуры берут на себя 
эту роль. Причем, действуют в подавляющем 
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большинстве случаев не во всеобщих, а 
в  узкокорыстных, частных интересах. Эта 
гигантская дуга нестабильности приобретает 
все большие угрожающие размеры, тем самым 
привнося серьезные изменения в баланс 
складывающихся сил, как на глобальном, так и 
в отдельных регионах планеты уровнях. 

Поэтому общественно-политические 
процессы вынуждают заниматься поиском 
научно-теоретических конструкций, 
обосновывающих необходимость 
выстраивания сильной государственности, 
способной принимать адекватные, разумные 
решения и меры, в том числе в области ее 
взаимоотношений с институтами гражданского 
общества.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подчеркивал: «Мы убедились: 
нерешительность власти и слабость 
государства сводят на нет экономические и 
другие реформы» [11]. 

Идея сильного государства имеет свою 
давнюю историю. Величайшие мыслители, 
политические деятели прошлого были ее 
приверженцами. Так, Ж.-Ж. Руссо отмечал: 
«Лишь сильное государство обеспечивает 
свободу своим гражданам»[12]. Известно 
высказывание Б. Наполеона: «Слабость 
верховной власти самое страшное из народных 
бедствий» [13].

Разразившийся мировой финансово-
экономический кризис еще более 
актуализировал проблему реабилитации 
сильного государства. Почему именно 
реабилитации? Дело в том, что в обыденном 
общественном сознании такое государство 
в большинстве случаев ассоциируется 
с антигуманными, авторитарными, 
тоталитарными режимами, с этатистским 
государством. Именно с этих позиций 
концепция сильного государства подвергается 
сомнению, обвинению, обструкции, вызывает 
тревогу у широких слоев населения страны.  В 
связи с чем, конечно же, потребуется время 
для выстраивания теоретически выверенной, 
убедительной с морально-нравственных 
сторон, концепции сильного государства, 
представляющего собой сложный социально-
культурный и политико-правовой феномен.

Известный американский философ, 
социолог и футуролог Ф. Фукуяма абсолютно 
прав, утверждая, что «слабые, некомпетентные 
или несуществующие правительства 
являются источником серьезных проблем, 

особенно в развивающемся мире», что 
«слабость государства – и национальный, и 
международный источник проблем первого 
порядка» [14]. События последних лет  в 
Украине, в Северо-Африканских государствах, 
в зоне Персидского залива, Ближнего Востока, 
Северо-Восточной Азии явно свидетельствуют 
о слабости государственных институтов, в их 
неспособности регулировать и контролировать 
социальные процессы. И как следствие, 
деструктивные силы  и структуры берут на себя 
эту роль. Причем, действуют в подавляющем 
большинстве случаев не во всеобщих, а 
в  узкокорыстных, частных интересах. Эта 
гигантская дуга нестабильности приобретает 
все большие угрожающие размеры, тем самым 
привнося серьезные изменения в баланс 
складывающихся сил как на глобальном, так и 
в отдельных регионах планеты уровнях.

По мнению видного российского ученого 
А.Д. Керимова дееспособному сильному 
и могущественному государству должны 
быть присущи следующие признаки 
и черты: 1) обладать значительными 
властными полномочиями (т.е. 
достаточными материально-финансовыми, 
административными, организационными, 
людскими, информационными, технико-
технологическими и др. ресурсами); 2) 
иметь в своих руках экономическую власть, 
т.е. быть богатым, владеть внушительной 
долей средств производства, особенно в 
условиях мирового господства рыночных 
отношений и соответствующей им идеологии; 
3) достаточно обширная и разнообразная 
сфера влияния государственно-властных 
структур, т.е.компетенция государства должна 
распространяться на весьма широкий круг 
вопросов многих областей общественной 
жизнедеятельности; 4) помимо власти 
политической и экономической оно должно 
располагать значительной долей власти 
духовной. Причем, власть над умами не только 
достигнувших и успешных, но и проигравших, 
обездоленных и потерпевших, переживающих 
нищету, бесправие, униженность и 
безысходность. Именно духовная власть 
берет на себя в обществе основную нагрузку 
по осуществлению нормообразующей, 
объединяющей, целеориентирующей 
и мобилизующей функций; 5) должна 
присутствовать действенная, научно 
обоснованная и понятная населению 
государственная идеология, воспринимаемая, 
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одобряемая и поддерживаемая большинством 
народа; 6) господствующая элита сильного 
государства должна быть открытой, а также 
национально ориентирована и национально 
ответственна, что особенно важно в 
условиях глобализации, ведущих сегодня 
к вестернизации и формированию модели 
однополярного мира.  Закрытость элиты 
неизбежно ведет  к ослаблению государства, 
а открытость, наоборот, обеспечивает 
привлечение к управлению страной наиболее 
достойных представителей нации [15].

Из этого можно заключить, что только 
сильное государство, обладающее 
приведенным набором полномочий и 
средств, способно правильно оценивать 
вызовы времени и адекватно реагировать 
на них, принимая своевременные решения 
по приведению к единому знаменателю 
свои собственные интересы с интересами 
гражданского общества, утверждая таким 
образом взаимоустраивающие их ценности и 
идеалы.   

«Гражданское общество и государство 
являются элементами и активными 
субъектами одной системы – общества: 
...Процессы активного, порой конфликтного 
взаимодействия общественных интересов  
позволяют оценить приемлемость тех или 
иных способов реализации общественных 
идеалов» [2, С.66].

Хотя исследование сущности процессов 
взаимодействия государственных 
и общественных интересов обычно 
раскрывается через их конфликт, в нашем 
случае, целесообразнее все же использовать 
понятие «согласование». Это, конечно, ни в 
коей мере не означает отрицания наличия 
конфликтов, но подчеркивает необходимость 
их взаимовыгодного разрешения.  Такой 
подход более предпочтителен и взаимно 
результативен, т.к. «государство не устраняется 
от процессов взаимодействия интересов, 
является их активным субъектом и выступает, 
прежде всего, как гарант реализации равенства 
возможностей разнообразных интересов» [2, 
С.67].

«Социальное развитие происходит, помимо 
прочего, и в рамках столкновений идеалов, 
ценностей, и именно оно определяет, какая 
именно из возможных структур социального 
устройства будет реализовываться. Борьба 
идеалов не сводится к чисто мысленному 
столкновению тех или иных субъективных 

образов, а предполагает социальную 
конфронтацию их носителей в виде живых 
людей, готовых ради реализации своих 
идеалов пойти и на крайние меры…Результат 
отбора идеалов может быть неожиданным для 
многих и не соответствовать ни одному из ранее 
предложенных (что доказывают итоги многих 
революций). Все это порождает необходимость 
определенного контроля за процессом отбора 
ценностей, идеалов, интересов; формирования 
определенных и гарантированных процедур 
не просто взаимодействия, но согласования, 
что обеспечивается уже государством и его 
структурами» [2, С.67].

Благодаря своему авторитету, а также 
возможности при необходимости прибегать к 
принуждению, государство способно быстрее 
установить и гарантировать минимальные 
единые правила, уравновешивающие интересы 
представителей обеих сторон – гражданского 
общества и государства. Поэтому, овладевая 
навыками надлежащего восприятия взаимной 
критики, а также взаимной внимательности к 
проблемам друг друга, гражданское общество 
и государство способны быстрее услышать 
друг друга и сближать свои взаимные интересы 
через разрешение конфликтов. 

Как показала казахстанская практика, после 
расширенного совещания правительства с 
участием главы государства, который указал 
на серьезные недостатки и упущения в работе 
большинства министерств и ведомств страны, 
последние не проявили особого желания и 
рвения в их устранении.  Сложилась уникальная 
ситуация, когда государственная власть, 
чиновники совершенно не воспринимают 
критику в свой адрес. Эта нетерпимость к 
критике все больше препятствует повышению 
профессионализма в чиновничьей среде. 
Причем степень их нетерпимости к критике 
просто зашкаливает. Создается впечатление, 
что они никогда не ошибаются, должны жить в 
стерильных условиях, о них не должны говорить  
плохо или вообще ничего не говорить. Такое 
положение дел вызывает большое сожаление 
и показывает неадекватность государственной 
власти, того или иного должностного лица, 
государственного служащего. Ошибаться 
могут все, главное уметь сделать правильные 
выводы, чтобы не допустить подобного 
впредь. Уметь признавать свои ошибки – это 
удел только сильных личностей, сильной 
власти. И, наоборот, если последние не 
способны объективно воспринимать критику 
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и живут в своем узком и искривленном 
пространственном мировосприятии, то 
это проблема психологического характера, 
психиатрического расстройства. Вследствие, 
чего должна наступать тревога за судьбу всего 
общества и государства.  

По сути дела, речь идет о том, что только 
сильное государство способно адекватно 
реагировать на критику, проявляемую 
населением или ее органами общественной 
саморегуляции в различных формах, которые 
определяются рамками конституционных норм 
и действующего законодательства Республики 
Казахстан.     

Еще раз обратим внимание на то, что 
процессы согласования общественных 
интересов носят зачастую конфликтный 
характер, для общества важно обеспечить 
также нормальное функционирование 
платформы для такого согласования. Оно 
должно способствовать активному, взаимному 
диалогу между гражданским обществом и 
государством, а не приводить к их разрушению. 
Необходима их паритетная деятельность, 
предполагающая взаимоуважение. Следует 
обеспечить равное, партнерское участие в 
процессе отбора тех или иных ценностей и 
закрепления их в нормативных актах [2, С.69]. 

В силу того, что в обществе и государстве 
произошли существенные изменения 
тектонического характера, обусловленные 
внешними факторами воздействия мирового, 
глобального порядка, то настало время 
пересмотра государством своих подходов 
в разрешении конфликтов с гражданским 
обществом, с целью сближения взаимных 
партнерских интересов. Примером может 
служить проведенный 6 ноября 2013 года 
мирный митинг жителей городов Караганды, 
Экибастуза, Балхаша, Павлодара и Астаны, 
организованный Коммунистической народной 
партией и санкционированный властями, 
по поводу предстоящего повышения цен 
и тарифов на проезд в общественном 
транспорте, коммунальных и  других 
социальных услуг. Реакция властей города 
на данное мероприятие, в которой сквозило 
общее понимание ситуации, оказалась 
неожиданно привлекательной, одобряемой и 
уместной. В связи с чем, свойственная прежняя 
запретительная позиция казахстанской  власти 
нуждается в корректировке, для чего следует 
придать правовым нормам действующего 
законодательства в области прав и свобод 

человека, относительно реализации 
конституционного права на мирные 
собрания и митинги институтов гражданского 
общества, уведомительный характер.   
Данное предложение при кажущейся 
своей оппозиционности, или же его оценки 
некоторыми доморощенными «дворцовыми 
экспертами» как ересь, смею заверить, что в 
конечном пункте своего развития оно может 
стать догмой. Именно таков путь утверждения 
истины, зарождения и эволюции любой новой 
идеи [16].

«Степень воздействия общества на 
государство, так же как и государства на 
общество, может быть различной. Это 
во многом зависит от государственного 
(конституционного) строя, от политического 
режима, установленного в стране» [17, С.15]. 
«В демократическом децентрализованном 
государстве, когда нет прямого монопольного 
вмешательства во все сферы жизни общества, 
его функции выполняет гражданское 
общество» [17, С.16].  Государство и его 
законы порой могут вступить в противоречие 
с интересами общества. Особенно это 
приходится на периоды трансформационных 
преобразований, транзитного этапа развития 
государств и обществ. Именно тогда 
закономерно обостряется острота вопроса 
о сути и предназначении государства, 
переоценки идеалов, ценностей, от которых во 
многом зависят взаимоотношения человека, 
гражданина, институтов гражданского 
общества и государства. «Конституция как 
«общественный договор», который заключен 
между гражданином и государством, 
регламентирующий их деятельность, явный 
признак конституционного государства. 
Правда, наличие конституции еще не означает, 
что в стране построено конституционное 
государство. Конституция свидетельствует, 
что государство вступило на этап перехода от 
традиционного государства к формированию 
конституционного государства» [17, С. 43]. В 
силу того, что независимый Казахстан, согласно 
своему Основному закону, утверждает себя 
демократическим и правовым государством, то 
функция внутреннего управления обществом 
посредством подавления, характерной для 
прошлого классового советского государства, 
должна обязательно поменяться на функцию 
внутреннего управления страной методом 
убеждения. Только лишь в крайних случаях 
прибегая к первой функции, если иначе 
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поступить невозможно. Именно такой подход 
к согласованию интересов государства 
и институтов гражданского общества, 
особенно в части мирных шествий, митингов 
и демонстраций граждан, через которые 
доводятся до власти чаяния общества, будет 
означать коренной переворот, радикальное, 
глубинное изменение, революционное 
развитие функций государства[17, С.36]. 
Независимый Казахстан ставит перед собой 
амбициозные задачи и хочет войти в число 
30 преуспевающих, конкурентоспособных 

государств мира, для которого высокие 
идеалы демократии и общечеловеческих 
ценностей не пустой звук и бравада. 
Именно о таком государстве говорится 
в Послании: «Казахстан 2050 года - это 
Общество Всеобщего труда. Это государство 
с сильной экономикой, где все делается 
для человека. Где лучшее образование, 
лучшее здравоохранение. Где царят мир и 
спокойствие. Где граждане свободны и равны, 
а власть справедлива. Там верховенство 
закона» [10].
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Ратификация международного договора 
- одна из процедур внедрения норм 
международных договоров в национальную 
правовую систему это окончательное его 
утверждение уполномоченным органом 
государства. Она воплощается в двух актах: 
международном (ратификационной грамоте) 
и внутригосударственном (как правило - 
законе) [1]. Значимость данной процедуры в 
свете интеграции международного права в 
казахстанскую правовую систему все более 
возрастает. Это, в свою очередь, актуализирует 
исследование особенностей юридической 
природы нормативных правовых актов о 
ратификации и утверждении международных 

договоров Республики Казахстан. 
Единство юридической природы данной 

категории нормативных правовых актов с 
иными нормативными правовыми актами, 
тем не менее, не означает отсутствия у них 
определенных особенностей как нормативных 
правовых актов особого рода. Во-первых, это 
связано с тем, что подготовка законопроекта 
о ратификации предполагает сложную и 
многогранную работу по обеспечению 
включения норм ратифицируемого 
международного договора в существующую 
правовую действительность. Процедура 
принятия ратификационных законов и иных 
нормативных правовых актов представляет 
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собой процесс согласования казахстанского 
права и норм международного договора.

Во-вторых, особенность нормативных 
правовых актов о ратификации и утверждении 
международных договоров заключается 
в том, что имеют «сложносоставной 
предмет правового регулирования, 
который представляет собой единство 
двух составляющих: функциональной и 
содержательной» [2]. Функциональная 
составляющая предмета правового 
регулирования указанных актов представляет 
собой реализацию функции по введению 
в казахстанское законодательство норм 
международного договора, и эта часть предмета 
является общей для всех нормативных правовых 
актов о ратификации. Содержательная 
составляющая отражает предмет правового 
регулирования непосредственно самого 
ратифицируемого международного договора, 
и это делает вторую часть предмета правового 
регулирования индивидуальной для каждого 
нормативного правового акта о ратификации и 
утверждении международных договоров. 

Таким образом, ключевым в этом 
вопросе является четкое определение 
предмета правового регулирования самого 
ратифицируемого документа и наиболее 
полное отражение его содержания во 
внутригосударственном законодательстве. 

Известно, что обеспечение юридической 
силы законов, нормативных правовых актов, 
касающихся прав, свобод и обязанностей 
граждан, непосредственно связано с 
процедурой их опубликования. В оценках 
правовой природы нормативных правовых 
актов о ратификации это играет роль особого 
индикатора, поскольку порядок официального 
опубликования о нормативных правовых 
актов об утверждении и ратификации 
международных договоров имеет ряд 
особенностей.

Обязательная публикация осуществляется 
одновременно в двух источниках: в Ведомости 
Парламента Республики Казахстан, Собрании 
актов Президента Республики Казахстан и 
Правительства Республики Казахстан, где 
публикуется лишь распорядительная часть 
ратифицируемого договора, то есть лишь 
текст закона о ратификации, а текст самого 
международного договора, публикуется в по 
представлению Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан в сборнике 
«Бюллетень международных договоров 

Республики Казахстан» и на интернет-
ресурсе, определяемом Правительством 
Республики Казахстан (статья 24 Закона 
Республики Казахстан «О международных 
договорах Республики Казахстан» [3]). 
Такое положение, безусловно, создает 
проблемы правоприменения и поиска текста 
международного договора.

Следующая особенность заключается 
в том, что еще до момента официального 
обнародования закона о ратификации 
международного договора осуществляется 
обязательная государственная регистрация 
его текста в Министерстве иностранных дел 
Республики Казахстан. Следует отметить, 
что с позиции некоторых российских и 
казахстанских ученых (Э.Р Хисамов, Ж.О. 
Кулжабаева и др.) [2; 4], необходимо введение 
нормы, определяющей текст международного 
договора в качестве неотъемлемой части 
ратификационного нормативного правового 
акта. Введение данной нормы, конечно, будет 
способствовать облегчению правоприменения 
и поиска текста международного договора, 
поскольку сам договор и нормативный правовой 
акт, его утверждающий или ратифицирующий, 
публикуются в разных источниках. 

Несмотря на полезность предлагаемых 
нововведений, по нашему мнению, 
осуществление их на практике осложняется в 
виду следующих причин.

Во-первых, это двойственная природа 
этих актов. В соответствии со статьей 3 
Закона Республики Казахстан от 24 марта 
1998 года «О нормативных правовых актах» 
(далее – Закон О НПА) [5] нормативные акты 
подразделяются на основные и производные. 
Производные нормативные правовые акты не 
являются самостоятельными: их реализация 
невозможна в отрыве от актов основного 
вида. В связи с этим основные нормативные 
правовые акты можно также называть 
«первичными», производные – «вторичными». 
Отдельно взятый нормативный правовой акт 
нередко одновременно выполняет различные 
юридические функции, выражая разнородные 
по своему назначению нормативные правовые 
предписания.

Безусловно, законы, постановления 
Правительства и Указы Президента Республики 
Казахстан о ратификации и утверждении 
международных договоров Республики 
Казахстан относятся к нормативным правовым 
актам основного вида (пункт 2 статьи 3 Закона о 
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НПА). Что касается международного договора, 
то он не является нормативным правовым 
актом, и, соответственно, нормативным 
правовым актом производного вида.

Под международным договором, как 
следует из Венской конвенции [6], понимается 
регулируемое международным правом 
соглашение, заключенное государствами 
и другими субъектами международного 
права в письменной форме, независимо 
от того, содержится ли такое соглашение в 
одном, двух или более связанных между 
собой документах, а также независимо от 
конкретного наименования, которое может 
носить разные названия [7]. 

Юридическая природа международного 
договора нашла свое отражение в подпункте 6)) 
статьи 1 Закона Республики Казахстан от 30 мая 
2005 года № 54 «О международных договорах 
Республики Казахстан», согласно которому 
международный договор Республики Казахстан 
- международное соглашение, заключенное 
Республикой Казахстан с иностранным 
государством (иностранными государствами) 
или с международной организацией 
(международными организациями) в 
письменной форме и регулируемое 
международным правом независимо от 
того, содержится такое соглашение в одном 
документе или в нескольких связанных между 
собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования.

Очевидно, что международный договор 
не соответствует признакам нормативного 
правового акта, содержащиеся в определении 
понятия «нормативный правовой акт», данном 
в подпункте 11) статьи 1 Закона О НПА и, 
следовательно, таковым не является. Если 
международный договор, ратифицированный 
или утвержденный посредством нормативного 
правового акта основного вида, с определенной 
долей условности отнести к актам производного 
вида, то согласно пункта 4 статьи 3 Закона О 
НПА международный договор и нормативный 
правовой акт о его ратификации и утверждении 
составляет с ним единое целое. Однако 
международные договоры, а также законы, 
постановления Правительства и Указы 
Президента Республики Казахстан посредством 
которых они ратифицируются или утверждаются 
нормативными правовыми актами, в том числе 
нормативными правовыми актами производного 
вида, не являются и, соответственно, не 
составляют с ним единое целое. 

Во-вторых, размещение нормативных 
правовых актов о ратификации и утверждении 
международных договоров Республики 
Казахстан в Эталонном контрольном банке 
НПА будет нецелесообразно. Международные 
договоры опубликовываются по представлению 
Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан, который хранит подлинники 
(заверенные копии, официальные переводы) 
таких договоров. Как отмечает Ж.О. Кулжабаева, 
«функции внешнеполитического ведомства 
в договорной практике представлены 
посредством обеспечения функционирования 
единой государственной системы регистрации, 
учета и хранения международных договоров 
Республики Казахстан и осуществления 
функций депозитария международных 
договоров, заключенных Республикой 
Казахстан» [8, С 13-38]. При этом подлинники 
и официально заверенные депозитарием 
копии международных договоров подлежат 
включению в Государственный реестр 
международных договоров Республики 
Казахстан, который находится в ведении 
Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан. В центральные государственные 
органы Министерством иностранных дел 
Республики Казахстан для постоянного 
хранения рассылаются официально заверенные 
им копии международных договоров. 

Как следует из дефиниции, данной в 
подпункте 8) статьи 1 Закона О НПА, эталонный 
контрольный банк нормативных правовых 
актов Республики Казахстан – совокупность 
нормативных правовых актов (с изменениями 
и дополнениями) в печатной и электронно-
цифровой форме, удостоверенной посредством 
электронной цифровой подписи, сведения о 
которых внесены в государственный реестр 
нормативных правовых актов Республики 
Казахстан. То есть размещение нормативных 
правовых актов о ратификации и утверждении 
международных договоров Республики 
Казахстан в Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов потребует 
возложения обязанностей по внесению 
изменений в указанные акты на Министерство 
юстиции Республики Казахстан. Между 
тем, как указывалось выше, подлинники 
и официально заверенные депозитарием 
копии международных договоров подлежат 
включению в Государственный реестр 
международных договоров Республики 
Казахстан, который находится в ведении 
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Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан. 

Таким образом, существование двух 
самостоятельных нормативных систем 
регистрации, учета и хранения международных 
договоров Республики Казахстан, находящейся 
в ведении Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан (статья 25 Закона 
Республики Казахстан «О международных 
договорах Республики Казахстан») и 
нормативных правовых актов, в том числе, тех, 
посредством которых они ратифицируются и 
утверждаются, усложняет задачу размещения 
этих актов в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов. 

В результате проведенного исследования 
приходим к выводу, что существование 
двух самостоятельных нормативных систем 
- международных договоров Республики 
Казахстан и нормативных правовых актов, 
посредством которых они ратифицируются и 
утверждаются, предопределяют двойственный 
характер данных актов. Нормативные 
правовые акты о ратификации и утверждении 
международных договоров представляют 
собой акты особого рода, отличающиеся от 
иных нормативных правовых актов рядом 
особенностей, органично проявляющихся по 
основным направлениям понимания правовой 
природы нормативного правового акта.
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Конституция Республики Казахстан 1995 
года стала фундаментальным политико-
правовым документом, заложившим основу 
нового этапа конституционного развития 
казахстанской государственности. Отразив 
качественные изменения в государствен-
ном развитии, Конституция обеспечила 
управляемость конститу ционно-правовыми 
процессами. 

Вместе с тем, вступление Республики 
Казахстан в более качественный период 
своего развития ставит перед государством и 
обществом новые задачи, успешное решение 
которых проблематично без соблюдения 
Конституции и высокого уровня правового 
сознания граждан. Для того, чтобы быть 
эффективной и реальной Конституция должна 
соответствовать существующим в обществе 
традициям, быть более подвижной, «уметь 
приспосабливаться» к постоянно меняющимся 
общественным отношениям. 

Необходимость создания эффективных 
механизмов правового просвещения 
граждан объективно обусловлены задачами 
построения в Казахстане демократического, 
правового и социального государства, где 
высшими ценностями является человек 
его права и свободы, более полной 
реализации норм о правовом равенстве, 
политическом и экономическом плюрализме. 
Государство должно не просто декларировать 
конституционные идеи, но и создавать 
реальные предпосылки, направленные 
на претворение в жизнь ее положений, 
своевременно принимать нормативные 
правовые акты, придающие «спящим» нормам 
Конституции реальную правовую жизнь. 

Одним из важнейших условий правового 
воспитания личности продолжают оставаться 
вопросы правового сознания общества как 
фундаментальной основы, отражающей 
состояние зрелости правовой культуры и 
фактора реализации прав и свобод граждан. 

Известно, что правосознание, являясь 
сложным духовным явлением современного 
общества, не сводится к простому усвоению 
юридических знаний и категорий. Оно, по 
своему содержанию, намного сложнее и 
многограннее, и наряду с восприятием 

правовых ценностей, отношением людей к 
праву и закону, включает также политико-
правовые, культурно-исторические, морально-
нравственные и национально-этнические 
аспекты. Академик Баймаханов М.Т. в связи с 
этим отмечает следующее: «будучи накрепко 
увязано с правом, разделяя с ним общую 
историческую судьбу и имея весьма близкие 
задачи и цели, правосознание оценивает 
правовые нормы и институты, вскрывает их 
недостатки, намечает меры по устранению 
последних. В порядке прогноза оно стремится 
предвидеть не только ближайшую, но и 
отдаленную перспективу права, сконструировать 
в полном объеме или частично его завтрашнюю 
модель. Правосознание отражает живую 
роль права, обосновывает ее необходимость 
и полезность, способствует максимальному 
проявлению и осуществлению» [1]. 

Несомненно, что правосознание является 
необходимым условием реализации 
правовых норм, обеспечивает добровольное 
осуществление правовых предписаний, 
формирует у граждан чувство ответственности и 
нетерпимости к любым нарушениям принципа 
конституционной законности. Высокий уровень 
правосознания обеспечивает социальный 
контроль общества над институтами власти, 
стимулирует принятие правовых решений, 
дисциплинирует участников законотворческого 
процесса, обеспечивает непрерывность 
конституционного процесса, гарантируют 
преемственность решений, закладывает 
основы демократического вектора развития. 
Стоит отметить, что изучению данного 
феномена, его структурным элементам, 
механизмам воздействия права на сознание 
и поведение личности, взаимодействию 
правового сознания с моралью и 
нравственностью посвящено немало научных 
работ [2].

Между тем, несмотря на множество 
теоретических разработок, изучение 
правосознания как фактора соблюдения и 
реализации Конституции и преодоление 
конституционного нигилизма в Казахстане 
относятся к числу недостаточно изученных. 
Низкий уровень правосознания не 
позволяет Конституции полноценно 
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функционировать, эффективно регулировать 
сферу прав и свобод личности. Конституция 
должна быть действенным средством 
построения гражданского общества, 
несущей конструкцией которого должны 
стать ценностно-нормативные ориентиры 
субъектов правоотношений, направленных на 
обеспечение верховенства ее положений. 

В силу изложенного, существует 
объективная потребность в выделении в 
структуре правосознания особой ее формы – 
конституционного правосознания субъектов 
нормотворчества, должностных лиц и 
граждан, от правовых знаний которых во 
многом зависит поддержка государством и 
гражданским обществом конституционных 
преобразований. В этом отношении конститу-
ционное правосознание, будучи одним 
из видов правового сознания, не может 
сформироваться само по себе, вне социально-
экономического, политического и духовно-
культурного контекста.

Примечательно, что в настоящее время 
в правовой науке появились первые 
научные исследования, в которых дается 
определение данного понятия, выявляются 
его характеристики, рассматриваются 
структура и виды, анализируются функции и 
аксиологические аспекты. «Конституционное 
правосознание, отмечают большинство 
ученых, представляет собой высшую форму 
правосознания, специфическое проявление 
общественного и правового сознания; как 
социальный фактор, позволяющий выявить 
отношение к конституционным нормам, 
признание обществом и его институтами 
социальной ценности Конституции» [3].

Так, Кравец И.А. под конституционным 
правосознанием понимает «особый вид 
правового сознания, в котором отражаются 
представления и чувства отдельной 
личности, социальной группы и общества в 
целом о Конституции, ее роли в правовом 
регулировании, правах человека, способах 
справедливого и демократического правления. 
Оно формируется на стыке правового и 
политического сознания. Аккумулируя знания 
о праве в сознании человека, оно само может 
выступать и как средство воздействия на 
отдельные правовые институты, отрасли права 
или систему права в целом [4].

Как утверждает Э.Э. Баринов, 
«конституционное правосознание, является 
опосредующим звеном между конституционно-
правовой нормой и ее реализацией, выполняет 

в рамках регулятивного воздействия важную 
реализаторскую функцию. Являясь высшей 
формой правового сознания личности, 
позволяет говорить о значительной роли в 
механизме реализации права в целом [5]. Таким 
образом, ученые определяют и рассматривают 
конституционное правосознание в качестве 
одного из структурных элементов правовой 
культуры общества и механизма реализации 
прав личности, гарантирующее участие 
граждан в политической и правовой жизни 
общества. 

Между тем, конституционное 
правосознание, по своему содержанию, 
является многосоставным феноменом. Будучи 
разновидностью правового сознания, отражает 
знания и представления граждан о Конституции, 
их отношение к конституционно-правовым 
нормам, институтам и конституционно-
правовым ситуациям. По своему содержанию 
состоит из конституционно-правовой 
идеологии и конституционно-правовой 
психологии, характеризуется различными 
типами и уровнями. Правовая идеология своим 
содержанием охватывает идеи и представления 
граждан о правовой действительности, о 
роли Конституции в правовой системе, а 
правовая психология позволяет воспринимать 
Конституцию через призму чувств, эмоций, 
желаний и представлений. При этом правовая 
психология конституционного правосознания, 
по мнению ученых, «представляет собой 
часть конституционного правосознания, 
выраженную в совокупности настроений, 
ценностных отношений, желаний и 
переживаний личности (социальной группы, 
всего общества) по поводу традиционного 
исполнения предписаний Конституции 
или отступления от выполнения ее норм в 
правоприменительном процессе» [6].

В этом смысле, структурность 
конституционного сознания, всегда 
детерминирована внутренними политико-
правовыми условиями и социально-
нравственными установками, зрелостью 
институтов гражданского общества и его 
индивидов, наличием эффективной системы 
общественного контроля над деятельностью 
институтов власти. Господствующая в обществе 
система морально-культурных ценностей 
порождает определенный тип правового 
мышления и соответствующий ему стереотип 
поведения, оказывая заметное влияние и на 
восприимчивость обществом конституционных 
идеалов гуманизма и справедливости. 
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Катализатором конституционного 
нигилизма и низкого уровня конституционного 
правосознания продолжает оставаться 
социальная пассивность общества, 
разрушающего ценностные идеи конституцио-
нализма. Неверие граждан в силу закона, 
(или напротив, завышенные ожидания, 
что Конституция это средство получения 
определенных благ и привилегий), формируют 
антиконституционную направленность 
мышления, не позволяют адекватно оценить 
ее значение и социальную ценность. 

В силу этого, актуальной в вопросах 
реализации Конституции и формирования 
конституционного правосознания продолжают 
оставаться проблема общественной поддержки 
ее идей, их практической роли в регулировании 
широкого круга общественных отношений, 
в ограничении власти и формировании 
модели правового развития государства. В 
юридической литературе по этому поводу 
отмечается, что «при формировании 
концептуальной модели необходимо обратить 
внимание на то, что в современных условиях 
важной проблемой остается государственная 
и общественная поддержка Конституции. Еще 
немецкий правовед Георг Еллинек писал, что 
«все юридические гарантии Конституции могут 
быть оправданы только тогда, когда за ними 
стоят сильные политические и нравственные 
гарантии» [7].

Значительную роль в процессе 
реализации Конституции играет уровень 
конституционного правосознания 
должностных лиц и граждан от правовых 
знаний которых зависит правомерность 
поведения в различных юридически значимых 
ситуациях, возможность самостоятельно 
использовать правовые инструменты по 
охране субъективных прав. 

Высокий уровень правосознания 
должностных лиц государства, является важным 
условием развития законодательства на базе 
Конституции, обеспечения стабильности 
общественного порядка, реальности 
конституционных прав и свобод граждан. В этом 
отношении, конституционное правосознание 
необходимо рассматривать как инструмент 
повышения качества законов, формирования 
устойчивых правовых взглядов и установок 
субъектов законотворческого процесса. При 
этом конституционное правосознание является 
не только условием эффективной реализации 
Конституции, но и высшей формой правового 
сознания общества. Знание основных 

положений Конституции представляет собой 
необходимое условие соблюдения режима 
конституционности законности, позволяет 
субъектам правоотношений найти наилучший 
способ внешнего поведения, ориентирует их на 
поиск правовых способов защиты нарушенных 
прав. 

Во многом низкий уровень 
конституционного правосознания связан и с 
социально-экономическими и политическими 
процессами, происходящими в обществе, 
существующим разрывом между юридической 
и фактической Конституцией, отсутствием 
системы эффективных механизмов ротации 
власти, критериев оценки их деятельности, 
недостаточных мер по борьбе с коррупцией. 
Принижает значимость конституционного 
правосознания не только отсутствие 
устойчивых традиций конституционализма, 
но и устойчивое утверждение в общественном 
сознании харизматической концепции 
власти, отрицающей значимость институтов 
гражданского общества в построении 
стабильной государственности. 

Высоким продолжает оставаться и 
уровень социальной инертности граждан, 
которые не принимают активного участия 
в правовой и политической жизни страны. 
Частично это может быть связано как с 
низким уровнем правосознания и правового 
просвещения, так и недостаточным знанием 
гражданами положений Основного закона и 
законодательства. 

Существенное влияние на конституционное 
правосознание оказывает властная 
деятельность высших и местных органов 
государства, качество принимаемых 
решений, их полноценная реализация, 
уважительное отношение к Конституции, 
готовность соблюдать ее предписания, нести 
ответственность за принятые решения. 

На динамику формирования 
конституционного правосознания оказывает 
влияние и частота участия граждан 
в политических процессах, которые 
оказывают непосредственное воздействие 
на правосознание личности, способствует 
усвоению им правовых знаний. Государство 
должно не просто декларировать принципы 
народного суверенитета, но и обязано 
создавать реально действующие механизмы 
реализации политических прав и свобод 
граждан. 

Важнейшим условием формирования 
конституционного правосознания в 
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обществе должна стать научно обоснованная 
концепция правового просвещения 
населения, направленная на формирование 
положительного имиджа Конституции, 
позитивное отношение к праву, правовым 
явлениям и преодолению правового нигилизма. 
Особую роль в этом процессе должны 
сыграть профессиональные знания юристов, 
деятельность Конституционного Совета, 
судебных органов, работников прокуратуры, 
адвокатов, нотариусов, специализированных 
правозащитных институтов и органов 
юстиции. 

Первоочередной задачей по формированию 
конституционного правосознания, сказано 
в Концепции правовой политики, остаются 
проблемы повышения качества юридического 
образования. С учетом новых реалий 
и общественных потребностей нужны 
юридические кадры новой формации, 
патриотично настроенные и ориентированные 
на защиту прав и свобод человека и гражданина, 
охрану интересов общества и государства. 
Именно такой подход должен лежать в 
основе системы современного юридического 
образования. 

Целесообразно пойти по пути консолидации 
возможностей государства по решению 
проблем подготовки разнопрофильных 
юридических кадров в современных условиях. 
Такой подход позволит избежать распыления 
государственных ресурсов и повысить 
качество подготовки юридических кадров. 
Составной частью правовой политики должно 
стать правовое регулирование научной и 
образовательной деятельности, как важнейших 
условий обеспечения индустриально-
инновационного развития страны и повышения 
ее интеллектуального потенциала[8].

Следует продолжать работу по повышению 
юридических знаний среди государственных 
служащих, расширять объемы и формы 
правовой пропаганды среди граждан через 
средства массовой информации, включая 
интернет-ресурсы, активизировать научные 
исследования по актуальным проблемам 
законодательства и правоприменения. 
Целесообразно на Министерство юстиции 
возложить обязанности по изданию и 
распространению популярных брошюр 
по правовой тематике и правовому 
просвещению граждан, широкой пропаганды 
законодательства. Более активную позицию 
в этом процессе должны занять и средства 
массовой информации, которые в своем 

секторе должны формировать имидж 
Конституции как Основного закона государства 
и общества. Иначе говоря, всестороннее 
изучение воспитательного воздействия 
Конституции на поведение граждан 
требует разработки целостной системы, 
охватывающей своим содержанием правовую 
образованность, правовую воспитанность и 
правовую сформированность личности. 

Так, определенную работу в этом 
направлении проводят органы юстиции, 
которые осуществляет важные функции по 
правовому обеспечению правотворческой 
деятельности Президента и Правительства 
Республики. Разрабатывают проекты законов, 
проводят правовую экспертизу, дают 
официальное разъяснение нормативных 
правовых актов Правительства; занимаются 
регистрацией нормативных правовых актов, 
за трагивающих права, свободы и законные 
интересы граждан [9]. Таким образом, 
основное направление деятельности 
органов юстиции состоит в выработке 
мер, направленных на повышение уровня 
правосознания участников законотворческого 
процесса, обеспечение соответствия законов 
и иных нормативных правовых актов 
Конституции страны. 

В качестве важной предпосылки 
формирования конституционного 
правосознания должна стать надежная 
защита конституционных прав и свобод 
граждан. Защита прав человека, принятие 
правовых решений и их полноценная 
реализация формирует у граждан устойчивые 
представления о праве как инструменте 
разрешения споров и восстановления 
справедливости, создает уверенность в том, 
что человек живет в правовом государстве и 
защищен законами. Стабильность механизма 
защиты прав человека создают атмосферу 
уверенности, обеспечивает необходимые 
условия реализации Конституции. 

Иными словами, для достижения 
положительного эффекта в вопросах 
формирования конституционного 
правосознания необходим благоприятный 
внутренний политико-правовой режим, 
который способен оказывать существенное 
влияние на поведение субъектов 
правоотношений, вырабатывать бережное 
отношения к «конституционной ткани» 
и утверждать в их сознании устойчивые 
правовые установки, связанные с восприятием 
Конституции в качестве Основного Закона. 
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Вопросам организации и проведения 
международного наблюдения за вы-
борами до недавнего времени не 
уделялось достаточного внимания ни на 

практике, ни в науке избирательного права. 
Большинство источников посвя щенных 
данной проблематике представляли собой 
практические пособия, ориентированные на 
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лиц, которые непосредственно исполняют 
функции на блюдателей. Ситуация начала 
меняться только в последние несколько 
лет. К то му существуют несколько причин, 
совершенно различного характера. Во-пер-
вых, большинство важнейших институтов 
избирательного права к настояще му 
моменту сформировались, и вряд ли будут 
реформироваться в ближайшее время, что, 
разумеется, повышает уровень внимания к так 
называемым второ степенным институтам, к 
которым иногда относят и наблюдателей.

Но более значимой представляется 
другая причина повышения внимания к 
институту наблюдателей. В современных 
политико-правовых реалиях инсти-
тут наблюдателей, и, в первую очередь, 
международных наблюдателей пере стает быть 
второстепенным.

Международное наблюдение за выборами 
- инструмент мировой полити ки. Этот тезис, 
возможно, еще несколько лет назад мог быть 
поставлен под со  мнение. Но прошедшие в 
2003-2006 годах избирательные кампании в 
госу дарствах - участниках Союза Независимых 
Государств не оставили причин сомневаться в 
обоснованности приведенного утверждения. 
В любой сфере жизни общества и в том числе 
в политической абсолютно любой инструмент 
может быть использован и во благо и во вред. 
Это простейшее утверждение представляется 
также очевидным. Таким образом, 
международное наблюде ние за выборами как 
инструмент мировой политики может быть 
использован как в соответствии с принципами 
международного права (то есть во благо), так 
и в противоречащих им целях - нарушения 
суверенитета государства, вмешательства во 
внутренние дела государства.

Разумеется, если существует возможность 
использования института между народного 
наблюдения за выборами во вред интересам 
государства, в кото ром проходят выборы, 
значит, государство должно разработать и 
использо вать механизм противодействия 
этому.

Названный механизм, очевидно, включает 
в себя комплекс институтов и мер, среди 
которых имеют место правовые, политические, 
социально-эконо мические, организационные 
и другие. 

В научной и учебной литературе на 
сегодняшний день единого определе ния 
международному наблюдению за выборами нет. 

Довольно часто любое иностранное присутствие 
при проведении выборов рассматривается как 
международное наблюдение. Данный тезис 
представляется ошибочным.

Необходимо различать пять видов 
деятельности иностранных организа ций и 
государств, осуществляемых при проведении 
выборов:

1. Посредничество, являющееся 
формой вмешательства третьей стороны 
в решение спорных вопросов с целью 
помочь конфликтующим сторонам прийти к 
взаимоприемлемому компромиссу.

2. Техническое содействие, обычно 
принимающее форму технической поддержки 
избирательного процесса.

3. Инспектирование, представляющее 
собой процесс проверки обоснован ности 
всех или некоторых стадий избирательного 
процесса или контролиро вания каких-либо 
аспектов избирательного процесса.

4. Мониторинг, означающий полномочие 
наблюдать за избирательным процессом и 
вмешиваться в него, если нарушаются или 
игнорируются соот ветствующие законы или 
нормативные процедуры.

5. Наблюдение, предполагающее сбор 
информации и составление эксперт ных оценок 
на основе этой информации [1].

В международных актах, носящих 
рекомендательный характер, а также в научных 
разработках зарубежных неправительственных 
организаций неод нократно предпринимались 
попытки дать полное и всестороннее определе-
ние деятельности по международному 
наблюдению за выборами. В документе 
Международного института демократии и 
электорального содействия (International 
institute for democracy and electoral assistance) 
наблюдение за выборами определяется 
как целенаправленный сбор информации, 
касающейся избирательного процесса, и 
составление на ее основе экспертных оценок 
хода данного процесса лицами, которым по 
их статусу не разрешается вмешиваться в 
избирательный процесс и чье вовлече ние в 
деятельность такого рода, как посредничество 
или техническое содей ствие, не должно ставить 
под угрозу выполнение ими своих основных 
обязан ностей по наблюдению. Очевидно, что 
в данном определении хотя и пред принята 
попытка раскрыть сущность деятельности по 
наблюдению за выбо рами, но все же акценты 
смешены на вопрос о соотношении различных 
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видов деятельности, осуществляемых 
международными организациями.

Довольно развернутое определение 
содержит Декларация принципов меж-
дународного наблюдения за выборами, 
разработанная Департаментом элек торального 
содействия Организации объединенных наций 
в 2005 году. Меж дународное наблюдение за 
выборами подразумевает: систематический, 
все объемлющий и тщательный сбор 
информации о законах, процессах и инсти-
тутах, имеющих отношение к проведению 
выборов, и о других факторах, ка сающихся 
общей обстановки проведения выборов; 
объективный и квалифи цированный анализ 
такой информации; высказывание выводов 
относитель но характера процесса выборов 
на основе самых высоких стандартов в отно-
шении точности информации и объективности 
анализа 

По существу международное наблюдение за 
выборами представляет собой специфический 
вид деятельности уполномоченных субъектов 
направленный на достижение определенных 
целей. Таким образом, для понимания 
сущнос ти международного наблюдения за 
выборами необходимо установить: харак тер 
осуществляемой деятельности и ее цели.

Наблюдение за выборами включает 
в себя следующие виды деятельности 
осуществляемые последовательно:

 Сбор информации, касающейся 1)	
организации и проведения выборов;

 Обобщение и анализ собранной 2)	
информации;

 Сравнение результатов анализа 3)	
собранной информации с требования ми 
международных избирательных стандартов;

 Формулирование и обнародование 4)	
выводов о соответствии порядка ор ганизации 
и проведения выборов международным 
избирательным стандар там. [2]

Целью названных видов деятельности 
является определение соответствия 
избирательных процедур международным 
избирательным стандартам. При этом 
следует учитывать, что цель деятельности, 
необходимая для признания данной 
деятельности наблюдением за выборами и 
цели наблюдения за выбо рами понятия не 
тождественные.

Цели международного наблюдения за 
выборами с использованием ком плексного 
классификационного критерия - соответствия 

сущности институ та международного 
наблюдения - можно разделить на три группы: 
первона чальные (основные), производные 
(второстепенные) и противоречащие 
сущности международного наблюдение 
(противоправные). Основные цели полностью 
соответствуют сущности международного 
наблюдения, так как их достижения является 
основным назначением международного 
наблюдения. В данной группе можно выделить 
следующие взаимосвязанные и взаимодо-
полняющие цели. Во-первых, легитимация 
избранных органов государствен ной власти. 
Во-вторых, оценка соответствия избирательной 
системы государ ства в широком смысле 
международным избирательным стандартам. 
Необхо димо подчеркнуть, что обе цели 
тесно взаимосвязаны, и более того, провести 
четкую границу между ними практически 
невозможно.

Следует подчеркнуть, что содействие 
демократическим преобразованиям 
рассматривается не как основная, а как 
производная цель международного 
наблюдения. Это один из ключевых тезисов 
необходимых для понимания сущности 
международного наблюдения.

Содействие повышению эффективности 
избирательных процедур осуще-
ствляется посредством формулирования и 
обнародования конструктивных критических 
замечаний, по результатам международного 
наблюдения за вы борами. Очень часто данную 
цель наблюдения за выборами рассматривают 
как составную часть первой из названных 
в списке целей - содействие разви тию 
демократии. Такой подход представляется не 
вполне обоснованным. Воз можны ситуации, 
когда международными наблюдателями 
выявляются техни ческие недостатки 
избирательных процедур, которые не влияют 
на соответ ствие последних международным 
избирательным стандартам.

Анализ целей международного наблюдения 
за выборами был бы не пол ным без хотя 
бы краткого упоминания возможности 
использования междуна родного наблюдения 
для достижения целей противоречащих его 
назначе нию, и более того, противоречащих 
принципам и нормам международного права. 
Как было отмечено во введении, основная 
цель настоящей работы ана лиз правового 
механизма противодействия международному 
наблюдению, направленному на 
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достижения «противоправных» целей. Таким 
образом, на звать и охарактеризовать их 
представляется крайне необходимым. Суть 
нару шения принципов международного 
права заключается во вмешательстве во 
внутренние дела государства, нарушение 
принципа государственного сувере нитета. 
При таком развитии событий международное 
наблюдение за выбора ми является лишь 
прикрытием оказываемого на государство 
давления со сто роны других государств или 
международных организаций. Известны 
как ми нимум два механизма такого 
использования международного наблюдения. 
Во-первых, крайне отрицательное заключение 
международных наблюдате лей может 
быть использования для оправдания 
насильственного свержения власти, 
осуществляемого заинтересованными 
политическими силами внутри государства. 
Резкая негативная оценка мирового сообщества 
процедуры про ведения выборов с указанием на 
возможность и вероятность фальсификации их 
результатов является поводом и одновременно 
оправданием массовых беспорядков, которые, 
в конечном счете, приводят к незаконному 
захвату вла сти. Второй механизм, заключается 
в применении санкций к государству, вплоть 
до разрыва дипломатических отношений, 
на основании отрицатель ного заключения 
миссии по международному наблюдению за 
выборами.

Завершая рассмотрение вопроса о 
сущности международного наблюде ния, 
представляется необходимым рассмотреть 
две диаметрально противо положные 
интерпретации международного наблюдения. 
Отвечая на вопрос, чем же по существу 
является международное наблюдение, ученые 
и практики приходят к одному из следующих 
выводов: либо это контроль «старых демо-
кратий» над «молодыми» либо непременное 
условие международного сотруд ничества в 
современном мире.

Так, А.В. Зиновьев и И.С. Поляшова в 
своем исследовании, посвященном изби-
рательной системе России, раздел, в 
котором кратко характеризуется междуна-
родное наблюдение за выборами, называют 
«международным контролем» и подчеркивают, 
что «осуществление международного 
контроля не делает чести контролируемому 
государству, так как свидетельствует о том, 
что у международ ного сообщества имеются 

сомнения в демократизме и честности 
проводимых выборов» [3]. Надо признать, 
что такая позиция, но в более лояльной 
интерпрета ции, весьма распространена. Ее 
утверждению способствует практическая 
дея тельность многих международных 
организаций, осуществляющих наблюдение 
за выборами, которые осуществляют 
наблюдение только в государствах, отно-
сительно недавно вступивших на путь 
демократического развития. При этом при 
проведении выборов в государствах «старой 
демократии» присутствие международных 
наблюдателей явление крайне редкое. 
Возможно, именно этот факт стал причиной 
возникновения и распространения такой 
интерпретации института международного 
наблюдения за выборами. Серьезной критике в 
по следние годы подвергается в частности Бюро 
по демократическим институтам и правам 
человека Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (далее БДИПЧ ОБСЕ). 
К примеру, на внеочередных президентских 
выборах в Республике Казахстан в 2011 году было 
аккредитовано 357 наблюдателей от данной 
организации, а на парламентских выборах в 
Канаде - около 10 наблюдателей. При этом, в 
ходе проведения выборов Президента США в 
2012 году властями штата Техас наблюдателям 
от ОБСЕ было вообще официально отказано в 
осуществлении своей миссии.

Представители БДИПЧ ОБСЕ в свих 
публичных вы ступлениях не однократно 
высказывали мнение, что международное 
наблюде ние за выборами должно проводиться 
только в странах, в которых отсутствуют 
демократические традиции, тем самым 
поддерживая рассматриваемую интер-
претацию наблюдения как контроля. Однако в 
одной из последних публикаций БДИПЧ ОБСЕ 
высказана прямо противоположная позиция: 
наблюдение за вы борами необходимо в любой 
стране, но ограниченные финансовые и челове-
ческие ресурсы конкретной организации, 
вынуждают наблюдать только в не которых 
странах. Определение необходимости 
наблюдения в конкретной стране происходит 
с учетом совокупности различных факторов. 
«Хотя БДИПЧ на регулярной основе продолжает 
вести наблюдение за выборами в государст вах-
участниках ОБСЕ, преодолевающих последствия 
недемократического про шлого, Бюро также 
начинает обращать внимание на сложности, 
возникающие в ходе избирательного процесса, 
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в давно установившихся демократиях. Напри-
мер, введение новых технологий голосования 
может создать определенные сложности в 
аспектах прозрачности и подотчетности в любой 
стране, где такие технологии используются или 
рассматриваются. Страны с давно установив-
шейся демократией склонны отдавать 
приоритет предоставлению права голо са, 
который в некоторых случаях достигается за счет 
выдачи открепительных удостоверений, при 
помощи раннего голосования или голосования 
по почте, и все эти аспекты избирательного 
процесса нуждаются в тщательном регулиро-
вании в целях обеспечения сохранности 
голосов и, следовательно, полного до верия к 
избирательному процессу» [4].

Суть диаметрально противоположной 
интерпретации международного наблюдения 
заключается в признании данного института в 
качестве необхо димого условия нормального 
развития международных отношений. 
Наблю дение не может восприниматься как 
недоверие со стороны мирового сооб щества, 
поскольку является неотъемлемым атрибутом 
демократии. Наблюде ние за выборами 
недопустимо отождествлять с контролем 
или надзором. Ста бильность избирательной 
системы и твердые демократические устои 
не от рицают необходимость осуществления 
международного наблюдения.

Исходя из вышеизложенного, 
представляется уместным сформулировать 
следующее определение, которое в 
дальнейшем будет использоваться в на-
стоящей работе. Международное наблюдение 
за выборами - деятельность уполномоченных 
субъектов (представителей иностранных 
государств и меж дународных организаций) 
по сбору, обобщению и анализу информации, 
от носящейся к выборам и формулирование 
выводов о соответствии проводи мых выборов 
международным избирательным стандартам.

Вопрос о принципах международного 
наблюдения за выборами представ ляется 
крайне важным не только для науки, но и 
для практической деятельно сти, связанной 
данным институтом. Значимость принципов 
заключается в том, что именно посредством 
оценки их соблюдения можно проводить раз-
личие между собственно наблюдением за 
выборами, с одной стороны, и вме шательством 
во внутренние дела государства, под 
прикрытием международ ного наблюдения, 
с другой стороны. Последнее всегда связано 
с нарушением принципов международного 
наблюдения.

Анализ ряда источников, среди которых на 
первом месте, международные акты, позволяет 
сделать выводы о признании следующих 
принципов между народного наблюдения за 
выборами:

1) Принцип уважения государственного 
суверенитета - первооснова меж дународного 
наблюдения за выборами. Отрицание 
данного принципа пре вращает наблюдение за 
выборами в контроль;

2) Принцип законности, означающий 
неукоснительное соблюдение наци ональных 
законов государства и норм международного 
права. Это в равной мере относится и к 
наблюдателям и органам государств, в которых 
проводят ся выборы;

3) Принцип беспристрастности, 
запрещающий международным наблюда телям 
высказывать свои предпочтения политическим 
силам, участвующим в выборах, а также 
использовать финансовую и иную помощь от 
кандидатов и избирательных объединений.

4) Принцип объективности 
подразумевает, что выводы международных 
наблюдателей должны быть основаны 
на фактическом материале, а также не-
обходимость создания условий, гарантирующих 
достоверность исходных данных;

5) Принцип не вмешательства в 
избирательный процесс - один из первых 
провозглашенных принципов международного 
наблюдения;

6) Принцип содействия со стороны 
принимающего государства, означа ющий 
обязанность государства, в лице его органов и 
должностных лиц, не только не препятствовать 
осуществлению международными 
наблюдателя ми своих функций, но и оказывать 
максимальное содействие в их реализа ции;

7) Принцип открытости и гласности, 
способствующий повышению дове рия к самому 
институту международных наблюдателей 
выражается в обязан ности международных 
организаций раскрывать максимум информации 
о ме тодике и иных организационных аспектах 
своей деятельности;

8) Принцип профессионализма, тесно 
связан с принципом объективности, поскольку 
формулирование объективных и главное 
достоверных выводов возможно только при 
высоком профессиональном уровне лиц, 
осуществляю щих данную деятельность.

Довольно сложным представляется 
закрепление в законодательстве гаран тий 
объективности международных наблюдателей. 
Данный принцип провоз глашается в 
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основных международных актах, однако 
проконтролировать его соблюдения сегодня 
практически не возможно. Объективность 
выводов миссий по наблюдению за выбора-
ми, использующих методику «быстрого 
подсчета», напрямую зависит от кор ректности 
поставленных в отчетных формах вопросов. В 
таком случае, пред ставляется вполне логичным 
предоставить избирательной комиссии право 
на предварительное ознакомление с данными 
формами и их оценку. Следует подчеркнуть, 
что в данном случае речь идет не о какой-либо 
цензуре со сто роны государства. Обязывать 
миссии по наблюдению за выборами 
вносить изменения в формы по результатам 
их оценки избирательной комиссией, бы-
ло бы чрезмерной и неоправданной 
мерой, но обязать указывать на факт от-
рицательной оценки избирательной комиссии 
отчетных форм при опубли ковании выводов 
представляется весьма уместным.

Для избегания отрицательных последствий 
некорректности вопросов в от четных формах 
целесообразно примерные тексты таких 
форм или примеры во просов рассматривать 
и утверждать в рамках международных 
организации за благовременно. Положительным 

примером такого решения являются Рекомен-
дации для международных наблюдателей СНГ 
по наблюдению за выборами [5].

Второе основание для сомнений в 
объективности выводов международ-
ных наблюдателей, связано с возможными 
непреднамеренными искажениями в 
результате оперативной обработки большого 
количества исходных данных (отчетных 
форм). Для ис ключения таких сомнений 
целесообразно установить обязанность миссий 
по наблюдению за выборами представлять в 
избирательную комиссию по ее за просу копии 
отчетных форм наблюдателей.

В заключение хотелось бы указать на 
весьма неоднозначный и показательный 
момент: законодательство ряда Европейских 
государств вообще не предусма тривает 
международного наблюдения за проходящими 
в данных государствах выборами. Другими 
словами, законодательство данных государств 
запрещает иностранным гражданам 
осуществлять наблюдения за выборами на 
их территориях. При этом граждане этих 
государств вправе осуществлять на блюдение 
на территории Республики Казахстан и весьма 
активно реализуют свое право [6].
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Private international law (PIL) plays an 
increasingly strong role in the modern world. 
Among the many reasons for this are: a) the 
internationalization of the economy, which is 
giving a rise to unified global markets and regional 
organizations (including the European Union and 
the CIS); b) increasing numbers of people moving 
across borders for work, tourism, etc.; and c) 
scientific and technical progress. For Kazakhstan, 
the increasing relevance of PIL occasioned the 
country's entry into world markets, increasing 
inflows of foreign investment, and the country's 
transition to an open society and rule of law.

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

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

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

In municipal law systems, there are two types 
of basic legal rules: the substantive rules that 
directly establish the rights and obligations of 

the participants in contractual and other private 
relations, and the conflict of law rules (conflict 
rules) that determine which state's law will be 
applied in the event of a dispute.

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

These fundamental PIL rules are collected 
together in the Civil Code of the Republic of 
Kazakhstan (CCRK) [1]. The CCRK was adopted 
in two stages: the General Part of the Civil Code 
was adopted by the Kazakhstan legislature on 
December 27, 1994, and the Special Part of the 
Civil Code was adopted on July 1, 1999.

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

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

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

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

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

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

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

The CCRK represents a decisive step 3.	
towards harmonizing the PIL rules of Kazakhstan 
with the PIL rules of other countries and with 
international rules and principles. Illustrating 
this trend, the entire section exhibits a transition 
from strict to flexible bases for conflict rules. 
This flexible mechanism of regulating conflicts of 
law anticipates application of a wider spectrum 

of regulation means and does not preclude 
references to the law most closely connected to 
the relationships in question not strict rules. In 
particular, this anticipates, among other things, 
a transition from unilateral to bilateral conflict 
rules, the use of supplemental (subsidiary), 
alternative, and cumulative conflict frameworks, 
and an expansion of possibilities for parties to 
choose applicable law [4].

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

Unfortunately, the draft CCRK Special Part had 
a sad fate. Both houses of the legislature, the 
Majilis and the Senate, passed the draft in April 
1998. However, the Presidential Administration 
suddenly decided that the PIL Section contradicted 
the Kazakhstan Constitution because it allowed 
application of foreign law within the territory of the 
Republic of Kazakhstan*. Such absurd arguments 
are difficult to fight. Article 4 of the Constitution 
defines the law in force to be legislation of the 
Republic of Kazakhstan and does not preclude 
the establishment within such legislation of rules 
enabling the application of foreign law.

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

One of the articles deemed unconstitutional 
was Article 1085.4 of the draft, which stated that, 
"application of rules of foreign law may not be 
limited only on the basis that that rule has a public 
law character."** According to the Constitutional 
Council, the application of a public law rule is 
not permissible in the territory of the Republic of 
Kazakhstan [7]. Yet, first of all, Article 1085.4 did 
not address the direct application of a public law 
rule. Secondly, the application of a foreign public 
law rule is in some cases not only permissible, 

* This information was acquired by Professor Suleimenov in his capacity as a drafter of the PIL Section of the Civil Code. 
** This information was acquired by Professor Suleimenov in his capacity as a drafter of the PIL Section of the Civil Code.
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but necessary. For example, the personal law of 
a natural person is based on application of the 
law of his of citizenship state. It is no secret that 
citizenship rules are usually not in the private law 
realm, but in the public law realm. This condition 
does not in any way bar the application of foreign 
law rules on citizenship.

II. Basic Legal Questions Arising in the 
Course of Applying Conflict Rules

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

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

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

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

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

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

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

The application of the law then comes later, 
supported by conflict rules. This stage occurs after 
the first stage issues are resolved. More precisely, 
this stage involves not the application of conflict 
rules, but substantive rules, whether national or 
foreign. This gives rise to still other legal issues, 
such as public policy, the application of obligatory 
norms, the application of the law of a country 
with multiple legal systems, and determination 
of the content of foreign laws,[8] issues examined 
below.

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

As generally and broadly understood, reciprocity 
means that states should strive toward equality 
in international relations and mutual recognition 
of the effect of each other's laws, regardless 
of tensions between states and allegiances 
to various political systems. This is not a legal 
understanding, and it is not applicable to PIL. In 
PIL, reciprocity means that a state applies foreign 
law or establishes a level of rights of foreign 
subjects depending upon whether that other 
state adheres to the same principle [9]. That is, 
the application of foreign law is mutual. If you 
apply my law, I'll apply your law. If you don't apply 
mine, I also won't apply yours.

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

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

One must not confuse the general and broad 
understanding of reciprocity with the narrow and 
specialized understanding that it is relevant only 
to PIL. Unfortunately, such confusion does occur, 
for instance on page 42 of the 1996 Kazakhstan 
textbook Private International Law [10].

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

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

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

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

Retorsion is a generally recognized principle 
of international law. It is intimately connected 
to reciprocity and is fixed in the laws of many 
countries. The laws of Kazakhstan, in particular 
Article 122 of the 1991 Civil Laws of the USSR and 
Republics [11] and Article 558 of the Civil Code of 
the Kazakh SSR [11], regulated retorsion. The draft 
CCRK adopted by the Kazakhstan legislature also 
contained an article on retorsion. However, under 
the March 27, 1998 decree of the Constitutional 
Council, Article 1094 of the draft CCRK was declared 
contrary to Article 39.1 and Article 61.3.1 of the 
Kazakhstan Constitution [7]. The Constitutional 
Council reasoned that these Constitutional 
provisions did not allow the Government the right 
to establish limitations on the rights of citizens of 
other states. Therefore, the word "Government" 
was omitted from the article [13].

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

Yet, how can one then explain the December 
28, 1998 Law On Measures to Protect Internal 
Markets from Imports? [14] How can one explain 
recent Government decrees on protecting 
markets from goods from Russia, Uzbekistan 
and Kyrgyzstan? [18] How do these Government 
measures differ from retorsion, which is now 
unconstitutional?

However, even this is not the issue. Of the 719 
articles that comprised the draft CCRK (Special 
Part),* two articles were removed or revised in 
conformity with the Constitutional Council decree. 

Did the issue really require the intercession of the 
Constitutional Council and wouldn't it have been 
better addressed through other means, like a 
Presidential veto? Such at least would not have 
threatened the draft CCRK in its entirety.

The end result of all this was that the draft 
CCRK Special Part, fully completed and passed 
by the legislature, was delayed for more than a 
year because of these two articles.** A critically 
important piece of legislation, the absence 
of which caused substantial harm to legal 
development and economic activities, had been 
artificially blocked.

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

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

C. Qualification of Legal Concepts (Article 
1085)

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

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

As for primary qualification, it involves a great 
variety of competing conflict principles, including: 
1) law of the forum (lex fori); 2) the law suggested 
by the conflict rule; and 3) legal principles shared 
in common between various legal systems 
(autonomous interpretation [19]).

* This information was acquired by Professor Suleimenov in his capacity as a drafter of the PIL Section of the Civil Code.
** This information was acquired by Professor Suleimenov in his capacity as a drafter of the PIL Section of the Civil Code.
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In most legal systems, preference is given to lex 
fori, unless otherwise stipulated by law (e.g., § 3 of 
Hungary's PIL Law [20] and § 7 of the Restatement 
(3d) of Foreign Relations in the United States 
[21]). Some legal systems avoid the question due 
to its complexity (e.g., Switzerland's 1987 PIL Law 
[22] and Austria's 1978 PIL Law [23]). Soviet PIL, 
including Section VII of the 1991 Civil Laws of the 
USSR and Republics [11], did not contain rules on 
legal qualification.

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

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

D. Cross References and References to the Law 
of a Third Country

(Article 1087)
Cross References and References to the Law of 

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

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

For example, Poland's PIL Law recognizes 
both types of references [24]. Cross reference is 
recognized, with certain limitations, in the laws 
of Austria, Switzerland, Germany, and Hungary. 
The right to a cross reference is not recognized 
by either the 1980 Rome Convention On the 
Law Applicable to Contractual Obligations or the 
1986 Hague Convention on the Law Applicable 
to Contracts for the International Sale of Goods. 

Soviet law, including the 1991 Civil Laws of the 
USSR and Republics, did not address this issue. 
However, arbitration practice adhered to a 
tendency to deny cross reference.

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

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

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

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

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

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

It should be noted that few codifications 
provide a clear resolution of evasion of law issues. 
Examples include a 1979 Hungary law [25] and a 
1983 Yugoslavia law [26].

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

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

Kazakhstan conflict rules refer to foreign law, 
but the application of such foreign law would 
contradict basic public policy of the Republic 
of Kazakhstan. The concept of public policy 
reservations began to form in the Middle Ages 
in the teachings of the glossators and their 
successors, and afterwards in the works of Savigni 
[27]. Public policy reservations, in various forms, 
are found in the laws of practically all countries 
that have codified PIL, and they are found in the 
1991 Civil Laws of the USSR and Republics [11].

Public policy is a vague concept, the application 
of which is left fully to judicial discretion. Public 
policy reservations are often referred to as safety 
valves and the like [28]. Article 1090.2 importantly 
specifies that a public policy reservation may 
not be entered solely on the basis of differences 
between political or economic systems.

There is some difference of opinion in the 
law and practice of various countries about what 
law should be applied if foreign law is precluded 
for public policy reasons. In many countries, this 
issue is not resolved at all. Hungarian law provides 
for application of lex fori [29], while Austrian law 
provides for application of Austrian law [30]. The 
relevant literature suggests that the latter solution 
is the best [31]. An analogous rule is established 
by the CCRK. Under Article 1090.1, if foreign law is 
not applied for public policy reasons, Kazakhstan 
law will be applied.

Public policy reservations may be employed 
if foreign law contradicts the fundamental 
principles of law and order in the Republic of 
Kazakhstan, contradicts legal principles, or would 
result in outcomes not permissible under our legal 

ethics. Cases when public policy reservations are 
employed are very rare. It is likely that the sole 
example is when foreign courts, for public policy 
reasons, refuse to enforce the nationalization laws 
of post-revolutionary Russia and the Soviet Union. 
At present, this issue is not very relevant. There 
are no precedents of public policy reservations in 
either Soviet or Kazakhstan practice.

G. Application of Obligatory Norms (Article 
1091)

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

Article 1091.1 should not be understood to 
allow just any obligatory norm of Kazakhstan 
law to paralyze the effect of conflict rules 
or the application of foreign law (when the 
parties to an agreement have agreed on its 
application). Considering that the majority of 
norms in Kazakhstan law are obligatory, such 
an interpretation of Article 1091.1 would be 
catastrophic for PIL. Indeed, Article 1091.1 has in 
mind those obligatory norms that, because of their 
special significance for the rights and interests 
of the citizens and entities of the Republic of 
Kazakhstan or because of special instructions in 
the norm itself, may be applied by a court during 
the general application of foreign law. These 
include CCRK Article 2 [32], Article 8 [33], Article 
158.1 [34] and Article 380 [35]. In other words, 
these are special and exceptional situations that 
may be relevant in a court's review of a specific 
case. It is a safety valve that is triggered when the 
application of certain rules of foreign law would 
crack the foundations of Kazakhstan law. In PIL 
theory, these are "super-obligatory rules." This 
rule is equivalent to the rule of Article 1090 that 
governs public policy reservations.

In modern European law and judicial practice, 
such super- obligatory rules include, in particular, 
rules on consumer protection; currency; limited 
liability for merchant vessels; antitrust; export 
and import restrictions; freedom of contract 
restrictions to protect vulnerable parties; 
securities; and public policy elements of the 
banking and insurance industries [36].

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

source, including1.	  lex fori, lex causae, or the 
law of a third country;
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purpose, such as protection of public and 2.	
socially important interests; 3) legal nature, for 
instance as on the borders of private and public law, 
as private law extensions of public law principles, 
or as rules of public law impacting private law 
relationships; and 4) their direct application, i.e., 
the precedence of their application over conflict 
rules.

H. Application of the Law of a Country with 
Multiple Legal Systems

(Article 1092)
This is a completely new rule of PIL. Its inclusion 

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

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

I. Establishing Rules of Foreign Law (Article 
1086)

Countries of the Anglo-American system 
and countries of the European system have 
different approaches to establishing the rules of 
foreign law. In the former system, foreign law is 
not applied as objective law but as fact, and so 
the parties to the proceeding, bear the burden 
of establishing the rules of foreign law, while 
the court merely certifies the validity of their 
reasoning. The continental system of law, as a 
rule, views foreign law as objective law, and so 
the court itself is obliged to establish its content. 
In this, the court may query competent agencies 
and hear arguments of the parties.

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

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

court may, alternately, seek expert opinion.
Under Article 1086.3 a party to a case may 

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

It is not difficult to note that Article 1086 is 
based entirely on continental legal ideas, primarily 
German law. In particular, German law assumes 
that: 1) foreign law should be viewed by judges 
as law and not as fact; 2) the court, in its official 
capacity, should establish the existence of such 
law, and the parties should assist the court in this; 
and 3) in the court's establishment of unfamiliar 
foreign law rules, it may seek the assistance of 
experts [37]. In accordance with principles of 
continental law (i.e., Article 16 of Switzerland's 
PIL Law) [38], Article 1086.4 provides that if the 
rules of foreign law are not established within a 
reasonable period of time, Kazakhstan law will be 
applied.

III. Conflict Rules: Structure and Main 
Principles

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

Conflict rules can be classified based on various 
criteria:

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

Unilateral rules name the country whose 
law should be applied. For example, the formal 
requirements of a real estate transaction for realty 
included in the State Registry of the Republic 
of Kazakhstan are governed by the law of the 
Republic of Kazakhstan under Article 1104.3. 
Analogous rules are contained in CCRK articles 
1106.2, 1111.2, 1116, 1119, and 1123, among 
others.
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Bilateral rules do not name a specific country, 
but express a principle to be used to choose 
among countries. The most widespread context 
for bilateral rules are "application formulae." 
There are many examples of bilateral rules, as the 
majority of the CCRK's conflict rules are bilateral. 
For example, the personal law of a natural 
person is the law of the country of that person's 
citizenship. Here, the principle according to which 
a country is chosen is to select as applicable law 
the law of the country of the person’s citizenship.

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

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

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

Alternative rules establish several rules 
regulating a selection of law for a given private law 
relationship (as indicated in the scope of the rule). 
For instance, under alternative rules, the formal 
requirements of a transaction are regulated by 
the law of its place. Yet, under Article 1104.1, an 
overseas transaction may not be invalidated for 
noncompliance with form if the requirements 
of the Republic of Kazakhstan law have been 
observed. That is, an overseas transaction may 
fulfill the formal requirements in two alternative 
manners: according to the law of the place of the 
transaction or according to Kazakhstan law, but 
strictly in this order (first the law of the place of 
the transaction, and only then Kazakhstan law).

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

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

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

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

For example, a subsidiary rule of the first 
degree is contained in Article 1113.4, which 
provides that in the absence of an agreement by 
the parties to an applicable law, the applicable 
law will be that of the country where the 
executing or indispensable party to the contract 
was founded, resides or has its principal place of 
business. Further, a subsidiary rule of the second 
degree is also contained in Article 1113.4, in that 
if it is impossible to determine the executing or 
indispensable party to a contract, the law of the 
country most closely connected to the contract, 
will be applied. General and applicable subsidiary 
rules of all degrees are closely interrelated and 
form a chain of succession, a kind of association 
of rules based on their internal connections 
[39].

In PIL, certain types of conflict frameworks or 
conflict principles have appeared that are also 
called "application formulae."These are extremely 
generalized and concentrated methods to select 
applicable law. Almost all these application 
formulae" find expression in the CCRK, in contrast 
to earlier legislation. A cursory overview of the 
basic application formulae follows:

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

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

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

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

employ various doctrines to determine the 
nationality of a legal person:

а) Under the "situation doctrine," this is the 
law of the place of its headquarters.

в) Under the "operational center doctrine," this 
is the law of the place of its general operations.
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c) Under the "incorporation doctrine," this is 
the law of the state of its creation.

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

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

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

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

а) Law of the Place of Contract (lex loci 
contractus) is rarely applied because of the 
difficulty of determining where an international 
commercial contract was concluded. The CCRK 
employs the law of the place of a transaction, which 
applies in turn to contracts. The legal competence 
of a natural person with regard to a transaction is 
determined by the law of the country where the 
transaction occurs (Article 1095.3).

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

с) Law of the Place of Marriage {lex loci 
celebrationis) applies to family relationships 
in accordance with Article 200 of the Law On 
Marriage and Family [40].

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

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

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

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

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

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

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

10. Law of the Forum (lex fori) includes the Law 
of Arbitration and means the law of the country in 
which the dispute is being adjudicated. In contrast 
to earlier legislation, this is applied widely in 
the CCRK, such as in declaring a natural person 
incompetent or of limited competence (Article 
1095.5), declaring a natural person missing and 
presumed dead (Article 1096), or protecting 
property rights (Article 1111.1) [41].

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

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

IV. Natural and Legal Persons
The subjects of PIL are the same as those of 

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

In Kazakhstan, there is a national regime for 
foreign citizens and stateless persons, as provided 
by Article 12.4 of the
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Constitution,[42] Article 6 of the Law on 
Citizenship of December 20, 1991,[43] and Article 
3 of the Presidential Edict on the Legal Status of 
Foreign Citizens in the Republic of Kazakhstan of 
June 19, 1995 (the Foreign Citizens Edict) [44] 
(having the force of law). This is also established 
for legal persons in Article 4 of the Law on Foreign 
Investments of December 27,1994 [45].

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

In the most-favored-nation regime, foreign 
natural and legal persons are treated no less 
favorably than natural and legal persons of any 
third state. The most-favored-nation regime is 
usually stipulated in trade agreements between 
Kazakhstan and other states (e.g., the Agreement 
on Bilateral Trade Relations between the United 
States and the Republic of Kazakhstan, dated May 
19, 1992) [46].

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

Any form of foreign investment and related 
activity that are not barred by the laws of the 
Republic of Kazakhstan shall be implemented 
under conditions no less favorable than those 
granted under similar circumstances to the 
investments of natural and legal persons of the 
Republic of Kazakhstan or any other foreign 
natural and legal persons, depending on which of 
these conditions are most favorable [47].

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

The legal status of foreigners and stateless 
persons is established by the Foreign Citizens Edict 
[48]. Under Article 2 of this Edict, foreign citizens 
in the Republic of Kazakhstan are persons who 
are not citizens of the Republic of Kazakhstan but 

have a proof of the existence of their citizenship in 
another state. Persons who are not citizens of the 
Republic of Kazakhstan and do not have a proof of 
the existence of their citizenship in another state 
are considered stateless persons.

Foreign citizens are classified into two 
categories: 1) Permanent residents are, under 
Article 4.1 of the Foreign Citizens Edict, foreign 
citizens who received permission to be resident 
in Kazakhstan and secure a permanent residency 
permit from an agency of the Ministry of Internal 
Affairs; 2) Temporary residents are foreign 
citizens otherwise legally present in Kazakhstan. 
Under Article 4.2 of the Foreign Citizens Edict, 
they must register in accordance with established 
procedure and leave Kazakhstan upon expiry of 
their stipulated length of stay.

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

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

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

The main difficulty in this regard is the fact 
that a joint enterprise arises out of an agreement 
to form a legal person, and the CCRK, as a rule, 
allows private parties to choose applicable law for 
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a contract (lex voluntatis). During the drafting of 
the CCRK, some foreign experts insisted that this 
principle is applied as well to agreements to form 
a joint venture. However, our position on this issue 
remained unchanged, and the CCRK continues to 
contain the provision, in Article 1114.1, that an 
agreement to form a legal person with foreign 
participation is governed by the law of the country 
where the legal person is established.

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Property Rights
Property rights, especially the foundational 

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

Article 1107 establishes that ownership and 
other property rights to realty and personalty are 
governed by the law of the country where the 
property is located, unless the laws of Kazakhstan 
stipulate otherwise. The concepts of realty and 
personality are defined pursuant to Article 1107.
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Certain other property rights, like economic 
management and operational management, 
may not be exercised by foreign persons since, 
as a rule, they stem from state property. In some 
circumstances, a right of operational management 
may arise from the formation of an institution 
by a foreign legal person (a type of legal entity 
in Kazakhstan) or the formation of an enterprise 
with foreign participation.

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

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

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

The main issues that arise in applying PIL 
to property rights involve a) nationalizing and 
privatizing property and b) the role of foreign 
investments in creating non-state property. 
Nationalization is the transfer of property from 
private ownership to state ownership. Privatization 
is the reverse process, the transfer of state 
property to private ownership. Every state, due 

to its sovereignty, has a right to nationalization, 
and this has been affirmed by UN resolutions and 
International Court of Justice decisions [50]. In the 
early years of independence, Kazakhstan rejected 
nationalization. The December 7, 1990 Kazakh 
SSR Law on Foreign Investments established a 
proscription on nationalization of property [51].

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

Through a process governed by a national 
regime, foreigners may participate in the 
privatization of state property. Presidential Edict 
on Privatization [53] Of the December 23, 1995 
(having the force of law) imposes no restrictions 
on foreign natural and legal persons. Article 2.3 
of this Edict defines a buyer as a natural person 
or a nongovernmental legal person that acquires 
property through privatization.

Foreign commercial contracts are those in 
which at least one party is a foreign citizen or 
foreign legal entity, and they are usually purchase 
and sale agreements. Also relevant are contractor 
agreements, technical assistance contracts for 
construction projects, agreements for scientific 
cooperation, mineral resource use agreements, 
transport agreements, and settlement agreements, 
are wevant among others. Under Article 1112, 
the parties to a contract select applicable law (lex 
voluntatis).

The main issues concerning the selection of 
law arise in the absence of an agreement among 
the parties. Such situations should be avoided. In 
all cases, applicable law should be stipulated. This 
is, of course, a negotiating point, but one should 
strive to have Kazakhstan law applies. If a foreign 
commercial contract stipulates that New York law 
applies, that any dispute will be adjudicated in 
Stockholm, and that the language of adjudication 
will be English, it is a guarantee that the Kazakhstan 
entrepreneur will be deprived of legal protection 
and will deliver himself totally to the mercy of the 
foreign party.
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If there is no agreement of the parties on 
applicable law, the type of contract may play a 
role in how the issue is decided, but generally the 
issue will be determined based on the country of 
the seller or principal provider of goods, work, or 
services (lex venditoris). Lex venditoris requires 
that, in the absence of an agreement of the 
parties on applicable law, applicable law is that of 
the country of the founding, residence, or primary 
place of operation of the party that is the seller 
(in a purchase and sale agreement), the donor 
(in a gift agreement), the lessor or the lender (in 
a loan or rental agreement), and so on. Article 
1113.1 lists all fifteen types of agreements. Under 
Article 1113.4, for any other types of contracts, 
in the absence of an agreement of the parties on 
applicable law, applicable law is that of the country 
of the founding, residence, or primary place of 
business of the executing or indispensable party 
to the contract.

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

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

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

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

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

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

VII. Trusteeship and Guardianship
Article 1124 establishes that:

Trusteeship and guardianship of minors or 1.	
persons of limited or no competence is established 
and ended in accordance with the personal law 
of the person for whose benefit trusteeship or 
guardianship is to be established or abolished.

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

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

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

Since this article appeared quite unexpectedly 
in the CCRK, there is a need to explain it. Article 
188 of the 1969 Kazakh SSR Code on Marriage and 
Family [54] was entitled "Establishing Trusteeship 
(Guardianship) over Soviet Citizens Living Outside 
the USSR and over Foreign Citizens in the Kazakh 
SSR. Recognizing Trusteeship (Guardianship) 
Established Outside the USSR." The 1998 Law 
on Marriage and Family lacks this rule. This is 
an obvious gap in the law for which there is no 
rational explanation.

The only possible explanation for this omission 
is that the drafters of Section VII of the Law on 
Marriage and Family borrowed the text from 
the relevant section of the Russian Federation 
Family Code [55], where there is, in fact, no 
article on trusteeship and guardianship. For 
the Russian Federation, this is understandable 
since trusteeship and guardianship as relates to 
foreigners are regulated by Articles 31-40 of the 
Civil Code in the Section on Private International 
Law.

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

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

First, amend the Law on Marriage and Family 
to include an Article 206.1 on "Guardianship and 
Trusteeship." This option is more appropriate, 
but time-consuming. Alternatively, amend the 
CCRK Special Part to include an Article 1124 on 
"Trusteeship and Guardianship." The advantage 
of this option was that it quickly addressed a gap 
in the law. At the same time, this option could 
give rise to purely technical objections, since the 
substantive rules of trusteeship and guardianship 
will be in the Law on Marriage and Family, while 
the conflict (PIL) rules will be in the CCRK Special 
Part. However, from a legal perspective, this 
option is allowable since family law issues may be 
considered a part of private law, which is indirectly 
supported by Article 1.3 of the CCRK. In Ukraine 
and Georgia, family law is included in the Civil 
Code. In Russia, trusteeship and guardianship are 
included in the Civil Code. There is no theoretical 
barrier to combine contract and family law. 
Therefore, the second option was preferred.
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The legal regime of granting subsoil use rights 
largely determines the investment attractiveness 
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 
repeatedly reformed in Kazakhstan and has gone 
a complicated 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 economic factors. However, as analysis 
shows, such legal regulation of the said relations 
could not escape a number of gaps, controversies 
and other deficiencies.

1. The current Law of the Republic of Kazakhstan 
«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. Pursuant 
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, 
beneath 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» concept 
definition. In particular, recognizing as subsoil 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 another 
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 stations; 
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 tailing and 

sludge storage facilities for disposal and storage in 
the subsoil of liquid, solid and radioactive waste, 
hazardous toxic substances and industrial 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 
laying of other utilities placed under the soil layer 
is referred to land plot easements not subsoil 
section 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 
designation should not be deemed to be subsoil 
use. Otherwise, construction of foundations, 
cold-storage facilities, wells, basements and 
other underground facilities by land plot owners 
(land users) would be qualified as subsoil use. 
When building the facilities mentioned above, 
the primary feature is exploration of the earth 
surface's properties, 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 supply, 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 –enumerated 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 
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laying underground power cable was qualified as 
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 
subsoil.

For the land plot owner, if such use of the 
stratum 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 between 
the concept of «subsoil» reflecting the geometrical 
approach and the construction of underground 
facilities beneath the soil layer without 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 envisaged 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 necessary to exclude 
from the subsoil use concept the construction and 
other methods of using stratum 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, 
pursuant 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 legislative 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 conclusion, except for the 
cases provided for by paragraph 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 
legislation formulates the subsoil use right as a 

right in rem (proprietary) structure. According to 
the definition, the subsoil use right is the right to 
possess 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 
subsoil 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 subsoil 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 
concepts 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 
properties and receive benefits there from.

The above allows a conclusion that if 
establishing two or more subsoil use rights with 
respect to one and the same contract area, the 
right of possession and use belongs to each 
subsoil user. The Kazakhstan scientific literature 
has repeatedly substantiated the view that the 
subsoil 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 
construction. Moreover, the RK Civil Code directly 
refers the subsoil use right to proprietary rights 
(paragraph 2 of Article 541).

In legal doctrine, there is a broad and a 
narrow 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 
proprietary 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 
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of the same object (a part thereof), unless it 
implies a joint, not separate, subsoil use right. 
At the same time, we deem that the existence 
of two or more subsoil use rights within one 
contract area is sometimes expedient and such 
possibility cannot be excluded. However, in such 
cases a separate possession of the same section 
of subsoil by several persons, in our view cannot 
arise, subject to the legally –recognized concept 
of «possession», 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 
being 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 subsoil 
sections, adjacent or isolated, may be located 
(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 (subparagraph 
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 territory 
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 mineral 
for own needs.

In particular, a review of the definitions of the 
«mining allotment» and «geological allotment» 
concepts shows that these documents are not 
required to be issued in order to conduct the 
state geological study of subsoil and to extract 

common 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 
subsoil 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 necessary 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 identified via other methods in case of the 
state geological 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 approximate 
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 section 
is not allotted in kind cannot give sufficient 
grounds for a conclusion that the subsoil section 
allotment essentially excludes the identification 
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 Article 
1 of the 2010Subsoil Law, the geological allotment 
identifies the subsoil section schematically 
and descriptively, and the mining allotment – 
graphically and descriptively (paragraphs 9 and 
97 of Article 1). If in case of schematic description 
it is impossible to accurately determine the 
subsoil section boundaries in case of the graphic 
description it is required to coordinate the subsoil 
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 
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the geological or mining allotment, the issue of 
its expansion is to be resolved by the competent 
authority 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, without 
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 contract 
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 identification 
of a subsoil section by the mining or geological 
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 
common 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, 
either 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 
possible 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 relations 
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 groundwater 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, without 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 
legal 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 
following types of contracts were for exploration 
and production operations: 1) production sharing 
contract; 2) concession agreement; 3) service 
agreement (service contract); 4) joint operating 
agreement (with or without legal entity formation); 
and 5) other types of contracts. Depending on the 
conditions of particular subsoil use operations 
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 
operations; 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 
provided for the following types of contracts for 
subsoil use operations: 1) production sharing 
contract; 2) concession agreement; and 3) 
contracting and paid for services agreement 
(service contract). The combined and other types 
of contract 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) 
contracting and paid –for services agreement 
(service 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 exploration – exploration contract: 2) for 
production – production contact; 3) for combined 
exploration and production – combined 
exploration and production contract; 4) for the 
construction and / or operation of underground 
facilities unrelated to exploration or production – 
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contract for the construction and / or operation of 
underground facilities unrelated to exploration or 
production; and 5) for conducting state geological 
study of subsoil – contract (agreement) for the 
state geological study of subsoil.

Thus, in different periods of time the 
RK legislation 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 depending on their legal nature, today, 
such subdivision of contracts remains relevant for 
a number of reasons.

For example, pursuant to paragraph 1 of Article 
308-1 of the RK Tax Code, the tax regime defined 
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 having 
passed the mandatory tax expert review, as well as 
by a subsoil use contract approved by the President 
of the Republic of Kazakhstan, is preserved for 
taxes and other mandatory payments to the state 
budget which are covered by the tax stability 
provisions under such agreement (contract).

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 stating that 
it is an exploration contract, production contract 
or combined exploration and production contract) 
a question arises of whether such contracts may 
be qualified as PSAs and what grounds. 

The analysis of the subsoil legislation previously 
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 contracts. 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 
legislative 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 Republic 
of Kazakhstan «On Taxes and Other Mandatory 
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, 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 user of 
all types of taxes and other mandatory 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 minerals; 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 exclude 
their qualification depending on their legal 
nature.

Qualification of subsoil use contracts 
depending on their legal nature is in our view, 
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still topical for both the previously concluded 
exploration, production and combined exploration 
and production contracts and for those contracts, 
which were concluded starting 1 January 2009. 
The latter cannot be qualified as PSAs, because, 
pursuant 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 normally 
classified as follows: the lease type comprises 
concession agreement and contracts for the 
construction and / or operation of underground 
facilities; and the contracting agreements 
comprise contracts for geological study of subsoil, 
production 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 recognition of PSAs as a type of 
contracting agreement 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 
(subparagraph 22 of Article 1). The 1996 Subsoil 
Law defined the subsoil use right as the right of 
possession 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 
acquires possession and use of the contract 
area when entering into all types of contracts. 
Accordingly, the elements of lease relations are 
characteristic of all types of contracts. Moreover, 
subsoil 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 conditions and the obligation conforming 
to that right to conduct subsoil use operating in 

accordance with the contract and the Republic 
of Kazakhstan's legislation and to comply with 
the requirements 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 
wastewater disposal and operations for the 
construction 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 conducted in accordance with the work 
program, which represents a document to be 
drawn up based on indices specified in the project 
documents 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 submit 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 
fulfillment of work in the course of subsoil use 
operations 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 production 
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, are mixed-
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type contracts and may combine the features of 
the lease, contracting and other agreements. The 
above gives grounds for applying 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 legislation 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 
developed 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 novelties relating to the grant 
of subsoil use right, including introduction of 
competitive tenders, simplified subsoil use right 
granting procedure and reduction of the types of 
draft contract expert reviews [7].

For example, the requirement to hold 
mandatory 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 
contracts (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 
subsoil use right as competitive tender simplifies 
the subsoil use right granting procedure, because 
no competent authority's consent is required 
in order 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 confirming 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 streamlining the 
procedure for subsoil use contract conclusion. 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 implement 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 
development and coordination of the draft lists of 
subsoil sections to be granted under the simplified 
procedure for exploration and their approval, as 
stipulated by the Draft Law, does not generally 
contradict 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 
requested land plot is used, in full or in part, by 
another subsoil user. If the application is for granting 
the subsoil use right in a simplified procedure 
according to the list of subsoil sections, which has 
been approved in accordance with the established 
procedure, it is unclear how such section of subsoil 
could be in use by another person. 

Moreover, the Draft Law sets forth requirements 
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 
negotiations and entering into the contract 
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based on such negotiations, the Draft Law 
does not regulate 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 negotiations with the person 
being the first to submit 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 
improvement. 
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Государство как ведущий субъект 
социального управления по своей сущности 
и содержанию имеет политическую природу. 
Выступая в качестве организованной 
политической власти, государство обладает 
огромными потенциальными возможностями 
оказывать управляющее воздействие на 
все сферы жизни общества. Политикой 
определяются также организационные 
основы управления экономикой и развитие 
финансового сектора. В связи с этим является 
важной в теоретическом и практическом 
отношении проблема формирования 
финансовой политики государства и 
определения ее места и роли в механизме 
государственного управления социально-
экономическими процессами. 

Государственная политика – многогранное 
понятие. По своей сущности политика отражает 
глубинные процессы и состояние самого 
государства и общества, а по содержанию - 
выражает сам процесс функционирования 
государства. В этом аспекте политика 
определяется как «совокупность целей и задач, 
практически реализуемых государством, и 
средств, используемых при этом» [1, с. 57]. 
Политика непременно связана с методами 

и формами реализации государством своих 
функций и властных полномочий [2, с. 491]. 
Нередко политику определяют как искусство 
управления.

В специальной литературе вопрос о 
государственной политике в финансовом 
секторе непременно затрагивается авторами. 
При этом даются различные трактовки 
финансовой политики по объему, содержанию 
и видовым различиям. Так, одни авторы 
определяют финансовую политику как 
«совокупность целенаправленных намерений 
и мероприятий, проводимых государством и 
другими экономическими агентами в области 
финансов для осуществления своих функций 
и задач» [3, с. 54]. Здесь понятие «финансовая 
политика» дается в широком смысле, где 
государство и другие экономические агенты 
в области финансов рассматриваются в 
одном ряду. В данном случае следует сделать 
оговорку о том, что государство играет 
ведущую роль в формировании и реализации 
финансовой политики. При относительной 
самостоятельности негосударственный 
финансовый сектор все же находится под 
непосредственным влиянием политики 
государства.
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Другие авторы акцентируют внимание на 
механизме реализации финансовой политики. В 
частности, Н.Д. Шимширт финансовую политику 
рассматривает как «совокупность мероприятий 
государства по использованию различных 
форм и методов аккумулирования финансовых 
ресурсов, их распределению и использованию 
для выполнения своих функций» [4, с. 25]. 
Близкое по смыслу, но более широкое по 
содержанию, дает определение финансовой 
политики Е.И. Кузнецова. Она пишет, что 
финансовая политика есть «совокупность 
мероприятий государства в отношении 
использования государственных финансовых 
ресурсов, регулирования доходов и расходов, 
формирования и исполнения государственного 
бюджета, налогового регулирования, 
управления денежным обращением, 
воздействия на курс национальной валюты 
для осуществления своих функций и задач» 
[5, с. 247]. Приведенные определения скорее 
относятся к характеристике финансовой 
функции государства.

Для определения финансовой политики 
государства непременно следует обратить 
внимание на смысл этого понятия, данную в 
концептуальных документах, то есть фактически 
официальную трактовку. В этом случае можно 
констатировать, что финансовая политика 
государства формулируется в соответствующих 
концепциях, утверждаемых либо одобряемых 
Президентом или Правительством РК. Так, 
Концепция развития финансового сектора 
Республики Казахстан до 2030 года является 
документом, в котором отражено видение 
развития финансовой сектора республики, 
обоснование финансовой политики, 
формулируется совокупность ключевых 
положений, выражающих систему воззрений, 
принципов и механизма претворения в 
жизнь этой политики [6]. На концептуальном 
уровне государственная политика определяет 
основные приоритеты развития финансового 
сектора, а также направления и подходы к 
государственному регулированию отдельных 
его сегментов. 

Необходимо отметить, что финансовая 
политика государства основывается на 
системном подходе. Это означает, что 
финансовый сектор республики формируется 
и функционирует под воздействием 
взаимосвязанных между собой факторов 
объективного и субъективного характера. 
Объективные факторы связаны с 

«внешней средой». В широком плане это 
внешнеполитические, экономические и иные 
условия, в которых функционирует финансовая 
система республики. Субъективные факторы 
выражают состояние и уровень квалификации 
управленческих кадров; тех, кто формирует 
финансовую политику. Совокупное влияние 
различных факторов создает среду, в которой 
развиваются и нарабатывают свой опыт 
финансовые организации. Наряду с этим 
«факторная среда» оказывает влияние на 
определение основных направлений и степень 
воздействия финансового сектора на развитие 
экономики и ее конкурентоспособность. В 
содержательном аспекте сюда входят: качество 
государственного регулирования финансовых 
отношений; качество корпоративного 
законодательства; наличие достоверной 
и качественной информации (в том числе 
финансовой отчетности) как финансовых 
организаций, так и предприятий реального 
сектора экономики; ценные бумаги, которые 
находятся в обращении на рынках ценных 
бумаг, а также свободный доступ к ним; уровень 
развития инфраструктуры финансового 
сектора, степень доверия и осведомленности 
населения об услугах финансового сектора; 
подготовка профессиональных кадров для 
финансового рынка; совершенствование 
бухгалтерского учета и налогообложения 
участников финансового рынка. 

Финансовая политика государства 
воплощается и конкретизируется в 
стратегических и программных документах 
развития общества, стратегических планах 
государственных органов и законодательных 
актах. При этом особо следует отметить 
правовую форму закрепления финансовой 
политики, имеющей для субъектов финансовых 
отношений обязательный характер. Законы, 
принимаемые Парламентом РК как высшим 
представительным органом государства, по 
своему содержанию и целевой направленности 
всегда имеют политическую сущность и 
содержание. Через законы проводится политика 
государства в экономической, социальной 
и административно-политической сфере 
жизнедеятельности общества. Соответственно 
в указанных сферах реализуется и финансовая 
политика государства.

К рассматриваемой теме исследования 
имеет непосредственное отношение вопрос 
о видовых различиях финансовой политики 
государства, то есть речь идет о классификации 
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видов финансовой политики. Следует 
отметить, что в специальной литературе нет 
единства в решении данного вопроса. Так, 
одни авторы ограничиваются следующими 
составными элементами государственной 
финансовой политики: бюджетная политика, 
налоговая политика, таможенная политика и 
инвестиционная политика [5, с. 250]; другие 
авторы выделяют налоговую политику, 
бюджетную политику, политику хозяйствующих 
субъектов и политику государственного 
заимствования [3, с. 55]. В данном случае 
можно констатировать, что предложенные 
классификации видов финансовой политики 
государства не отвечают требованиям полноты, 
поскольку они не охватывают другие сегменты 
финансового сектора, где политика государства 
непременно присутствует.

На наш взгляд, при решении вопроса о 
классификации видов финансовой политики 
государства следует руководствоваться 
принципом единства и дифференциации 
этой политики. Единство охватывает всю 
совокупность элементов финансовой системы, 
выражая ее качественные особенности; 
отвечает требованиям полноты охвата 
финансового сектора. На концептуальном 
уровне здесь определяется видение и 
приоритеты развития финансового сектора 
республики, целенаправленность деятельности 
субъектов финансовых отношений, механизм 
претворения в жизнь финансовой политики. 
В то же время единство финансовой политики 
не исключает, а наоборот предполагает, 
ее дифференциацию. В зависимости от 
основания классификации можно различать 
финансовую политику по: сфере действия 
(экономика, социальная сфера, регионы, 
внешнеэкономическая деятельность и т.д.), 
сегмента финансового сектора, отрасли 
государственного управления, предмета 
финансового регулирования. Важно, чтобы 
классификация имела не только теоретическое, 
но и практическое значение. 

Государственная политика в той или 
иной отрасли управления нередко в 
концентрированном виде выражается в 
специальной статье принимаемого закона. 
В иных случаях смысл политики государства 
вытекает из содержания соответствующего 
закона. Так, в Налоговом кодексе РК (ст. 
10) налоговая политика раскрывается как 
«совокупность мер по установлению новых 
и отмене действующих налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, изменению 
ставок, объектов налогообложения и объектов, 
связанных с налогообложением, налоговой 
базы по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет в целях обеспечения 
финансовых потребностей государства на 
основе соблюдения баланса экономических 
интересов государства и налогоплательщиков» 
[7]. В этом случае налоговая политика 
представлена в ее содержательном варианте 
и, разумеется, не может ограничиваться ее 
официальной трактовкой. Налоговая политика 
как понятие охватывает фактически больший 
объем, имеет свою концептуальную основу 
(цель, принципы и т.д.).

Финансовая политика реализуется при 
помощи государственного аппарата и 
органически взаимосвязана с механизмом 
государственного управления. Поэтому не 
случайно финансовая политика нередко 
представлена в виде практических действий 
соответствующих государственных органов, не 
раскрывая ее смысл. Например, реализация 
денежно-кредитной политики возложена на 
Национальный банк РК (ст. 2 Закона) [8].

Управление государственными финансами 
есть основанная на знаниях экономических 
законов сознательная, целенаправленная 
деятельность уполномоченных органов, 
связанная с разработкой и принятием 
управленческих решений, организацией их 
исполнения, регулированием финансовых 
отношений, подведением итогов этой 
деятельности. Концепция целевого управления 
была разработана специалистами еще в 
середине прошлого столетия (П. Дракер, 
Д. Мак-Грегор, Э. Шлех и др.) [9, с. 193] и в 
дальнейшем получила развитие в теории и 
управленческой практике.

Целеполагание в управлении финансами 
обладает особым свойством – оно 
направлено на достижение практических 
результатов в экономической, социальной 
и административно-политической сферах 
общества (например, путем финансирования 
различных проектов и программ). 
Формирование точно поставленных целей в 
управлении государственными финансами, 
направленных на социальную систему, с 
одной стороны, и предполагающих для их 
реализации использование государственной 
власти, с другой, – является сложным 
процессом. Он включает предварительный 
анализ объективных условий и потребностей 
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общественного развития, а также 
использование потенциальных возможностей 
государства и его органов как субъектов 
управления, построение целей управления 
финансами в зависимости от их содержания, 
объема и источников формирования. На 
этой основе представляется возможным 
дать классификацию целей управления 
государственными финансами.

В теории государственного управления, 
прежде всего, выделяются общественные 
источники возникновения и фиксирования 
целей управления [1, с. 140]. Понятие 
источника в буквальном смысле есть то, что 
дает начало формированию целей управления, 
откуда они исходят и чем определяется их 
содержание. В этом смысле цели управления 
государственными финансами можно 
характеризовать как единство двух их 
компонентов: социально-экономического 
содержания и формы внешнего выражения. 
Социально-экономическое содержание 
связано с потребностями общества или его 
отдельных сфер в управляющем воздействии 
с использованием финансовых инструментов. 
Именно осознанные потребности 
общественного развития и интересы людей 
(и их объединений) выступают исходным, 
естественным источником формирования 
целей управления финансовым сектором. 
Знание состояния, конкретных потребностей 
и интересов управляемых объектов позволяет 
избрать пути и средства достижения 
поставленных целей, а также практическую 
направленность управления государственными 
финансами. В данном случае находит 
свое проявление одна из структурных 
и функциональных закономерностей 
управления, а именно определяющая роль 
объекта (социальной системы, ее отдельных 
сфер, а также конкретных управляемых 
объектов) по отношению к целям и 
иным элементам механизма управления 
государственными финансами.

Другим неотъемлемым компонентом 
источника формирования (точнее 
фиксирования) целей управления 
государственными финансами является 
форма внешнего их выражения. Здесь 
следует выделить, прежде всего, правовую 
форму закрепления целей, отражающую 
качественные особенности государственного 
управления. Дело в том, что цели управления 
государственными финансами для их 

практического осуществления непременно 
должны быть закреплены в соответствующих 
нормативных правовых актах (иначе они 
переходят в область теоретических положений, 
научных категорий). В этом случае они 
приобретают юридическое (обязательное) 
значение для субъектов финансовых 
отношений.

Правовая форма фиксирования целей 
управления государственными финансами 
позволяет отграничить их от целей других, 
негосударственных субъектов финансовых 
отношений. Это объясняется тем, что цели 
управления государственными финансами 
выступают, с одной стороны, в качестве 
официальных ориентиров, определяющих 
основные направления практической 
деятельности для соответствующих субъектов 
финансовых отношений, а с другой, – имеют 
особые формы выражения и способы 
закрепления (кодексы, законы, постановления 
Правительства, приказы Министерства 
финансов РК и др.). В качестве примера может 
служить Бюджетный кодекс РК, который 
имеет целевую направленность регулировать 
бюджетные, межбюджетные отношения, 
устанавливать основные положения, принципы 
и механизмы функционирования бюджетной 
системы, образования и использования 
бюджетных средств, а также формирования 
и использования Национального фонда 
Республики Казахстан [10]; в Законе РК от 4 
июля 2003 года № 474 «О государственном 
регулировании, контроле и надзоре 
финансового рынка и финансовых организаций» 
цель его принятия сформулирована в статье 3 
следующим образом: обеспечение финансовой 
стабильности финансового рынка и финансовых 
организаций и поддержание доверия к 
финансовой системе в целом; создание 
равноправных условий для деятельности 
финансовых организаций, направленных на 
поддержание добросовестной конкуренции 
на финансовом рынке [11]. 

Цели управления государственными 
финансами выражают прообраз будущего 
состояния финансового сектора республики. 
На этом пути стоят определенные трудности 
субъективного характера, связанные 
с постановкой и обоснованием целей 
управления, поиском путей и средств 
достижения целей. Известно, что будущее 
есть лишь идеальное состояние финансового 
сектора, его нельзя предсказать с точностью, 
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а потому цели управления государственными 
финансами носят вероятностный характер. В 
связи с этим возрастает роль и ответственность 
органов управления государственными 
финансами за точность поставленных 
целей, профессиональный уровень тех, кто 
разрабатывает и формулирует финансовую 
политику, цели, задачи и стратегические 
направления развития финансовой системы 
республики.

Учитывая вероятностный характер будущего 
развития финансовой системы Казахстана, в 
процессе формирования целей применяется 
соответствующий «инструментарий». В 
управленческую практику прочно вошли 
понятия «прогнозирование», «планирование», 
«программирование», «стратегические 
цели», «долговременные приоритеты» и т.д. 
При всей их ограниченности (с точки зрения 
реализуемости) введение данных понятий 
в практику управления государственными 
финансами является неизбежным, объективно 
необходимым фактором.

Наконец, важное теоретическое и 
практическое значение имеет вопрос 
о классификации целей управления 
государственными финансами. Дело 
в том, что в управленческой практике 
цели неоднозначны по своему уровню, 
содержанию и источнику формирования. 
Например, имеются цели, определяющие 
стратегический курс развития республики и 
направлены на будущую перспективу, другие 
цели ограничены определенной сферой 
жизни общества (экономическая, социальная, 
административно-политическая), третья 
группа целей имеет временные ограничения 
(краткосрочные, среднесрочные), а по 
результатам – промежуточные и конечные. 
В зависимости от этого могут быть избраны 
различные основания классификации целей 
управления государственными финансами.

В данной статье в основу классификации 
целей управления государственными 
финансами положены источники их 
формирования. Именно государство как 
ведущий субъект социального управления на 
основе анализа потребностей общественного 
развития формулирует цели государственного 
управления в целом и отдельных его сфер 
и отраслей, обеспечивает условия для их 
реализации. В процессе формирования 
целей принимают непосредственное 
участие все государственные органы с 

учетом их компетенции и территориальных 
масштабов деятельности. В зависимости 
от источников определяются уровень 
(иерархия) и содержание целей управления 
государственными финансами. Иначе говоря, 
если общественные потребности выступают в 
качестве объективных факторов формирования 
целей управления, то точное формулирование 
самих целей, их построение и реализация 
находится в плоскости субъективных факторов, 
то есть компетенции органов государственного 
управления, практической деятельности 
управленческих кадров.

Система целей управления 
государственными финансами – это сложное, 
многоуровневое построение взаимосвязанных 
официальных ориентиров (требований), 
направляющих практическую деятельность 
государственного аппарата в данный момент 
и на перспективу; есть единство структуры 
потребностей общественного развития и 
политико-правовых форм их фиксирования. 
Данная система включает иерархию целей в 
зависимости от источников их формирования, 
компетенции государственных органов, 
территориальных и временных параметров. Все 
это является необходимыми предпосылками 
для организации процесса целеполагания, 
установления процедуры разработки, 
принятия и публичного объявления целей 
государственного управления в целом и в 
финансовом секторе в том числе.

Под иерархией целей управления 
государственными финансами понимается их 
распределение и соотношение в зависимости 
от места уполномоченного органа 
(субъекта) в структуре государственного 
аппарата. Уполномоченными признаются 
государственные органы, которые вправе 
формулировать цели управления финансами и 
фиксировать их в соответствующих по форме 
и порядку принятия нормативных правовых 
актах. Здесь можно ввести в употребление 
понятие «уровень цели». Это позволяет 
определить место каждой конкретной цели 
в общей иерархии целей государственного 
управления.

Прежде всего, главная цель управления 
государственными финансами должна строго 
сообразовываться и вытекать из приоритетных 
целей, закрепленных в Стратегии «Казахстан-
2030» и получивших развитие в Стратегии 
«Казахстан-2050». В стратегическом аспекте 
выделены семь таких целей и долгосрочных 
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приоритетов: национальная независимость; 
внутриполитическая стабильность и 
консолидация обществ; экономический 
рост, базирующийся на открытой рыночной 
экономике с высоким уровнем иностранных 
инвестиций и внутренних сбережений; 
здоровье, образование и благополучие 
граждан; энергетические ресурсы; 
инфраструктура; профессиональное 
государство. Нетрудно видеть, что указанные 
долгосрочные цели и приоритеты призваны 
обеспечить развитие общества применительно 
к трем его сферам: экономической, социальной 
и административно-политической; занимают 
вершину «пирамиды» целей государственного 
управления. Учитывая особую социальную 
значимость, долгосрочные цели и приоритеты 
является основой для формирования целей 
нижестоящих уровней.

В концептуальном аспекте главную цель 
управления государственными финансами 
можно сформулировать следующим образом: 
формирование устойчивой и эффективно 
функционирующей финансовой системы, 
удовлетворяющей потребностям реального 
сектора экономики в финансовых ресурсах 
и обеспечивающей предоставление 
качественных услуг физическим и 
юридическим лицам в условиях свободной 
конкуренции в соответствии со Стратегией 
«Казахстан-2050». В этом случае главная 
цель ориентирует развитие финансовой 
системы в полном соответствии со стратегией 
развития республики на указанную 
перспективу. При помощи финансовых 
инструментов представляется возможным 
эффективно решать практические задачи 
по повышению конкурентоспособности 
казахстанской экономики, модернизации 
внутриэкономических отношений и внешних 
финансовых связей.

Достижение главной цели управления 
государственными финансами предполагает 
решение различных по характеру, содержанию 
и социальному назначению задач. Последние 
наряду с общей целью формируются под 
воздействием социально-экономических 
условий развития общества и государства, то есть 
выражают вполне определенные, конкретные 
социальные запросы (производство товаров, 
работ, услуг). Например, на уполномоченные 
органы в области регулирования, контроля 
и надзора за финансовым рынком и 
финансовыми организациями возложены 

следующие задачи: установление стандартов 
деятельности финансовых организаций, 
создание стимулов для улучшения 
корпоративного управления финансовых 
организаций; мониторинг финансового 
рынка и финансовых организаций в целях 
сохранения устойчивости финансовой системы; 
сосредоточение ресурсов надзора на областях 
финансового рынка, наиболее подверженных 
рискам, с целью поддержания финансовой 
стабильности; обеспечение надлежащего 
уровня защиты интересов потребителей 
финансовых услуг, а также полноты и 
доступности информации для потребителей 
о деятельности финансовых организаций и 
оказываемых ими финансовых услугах [11]; 
обеспечение стабильности цен в республике 
достигается путем решения следующих 
задач: разработка и проведение денежно-
кредитной политики государства, обеспечение 
функционирования платежных систем, 
осуществление валютного регулирования и 
валютного контроля, содействие обеспечению 
стабильности финансовой системы, контроль и 
надзор за финансовым рынком и финансовыми 
организациями [8].

Главная цель управления государственными 
финансами является основой для разработки 
стратегических планов государственных 
органов по обеспечению эффективного 
социально-экономического развития 
республики. Для качественного изменения 
государственного планирования, обеспечения 
результативности и подотчетности все 
государственные органы принимают 
пятилетние стратегические планы для 
обеспечения комплексного подхода к 
разработке и реализации государственной 
политики (в том числе финансовой). 
Деятельность каждого центрального и 
местного государственного органа, равно как 
и само региональное развитие, должна быть 
подчинена общегосударственной стратегии с 
четко поставленными целями и конкретными 
задачами. Стратегическое планирование, 
финансовое программирование и проектный 
менеджмент признаются сутью обновлений 
в государственном управлении республики 
ближайшего будущего.

Вместе с тем формулирование главной цели 
управления государственными финансами не 
исключает определение промежуточных целей 
в зависимости от конкретно-исторических 
событий, политических и экономических рисков. 
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Например, Концепция развития финансового 
сектора Казахстана в посткризисный период 
предусматривала в качестве промежуточной 
цели для практических действий – переход 
развития финансового сектора на качественно 
новый уровень управления. Это обеспечивалось 
путем: повышения устойчивости финансового 
сектора; устранения недостатков и факторов 
нестабильности, обнаруженных в ходе 
финансово-экономического кризиса; 
стимулирования инвестиционной активности 
в посткризисный период как инструмента 
реализации макроэкономических решений; 
укрепления доверия к финансовой системе 
как со стороны инвесторов, так и со стороны 
потребителей финансовых услуг [12]. 

Функциональное назначение каждого 
органа управления государственными 
финансами выражается его уставными целями, 
задачами и соответствующими полномочиями. 
На этом уровне цели государственного 
управления приобретают свою конкретность. 
Например, основной целью деятельности 
Национального Банка Казахстана является 
обеспечение стабильности цен в республике 
[13]; целью (миссией) Министерства финансов 
РК является руководство и межотраслевая 
координация в области исполнения бюджета, 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, бюджетного учета и бюджетной 
отчетности по исполнению республиканского 
бюджета и, в пределах своей компетенции, 
местных бюджетов, Национального фонда 
Республики Казахстан и др. Именно на 
уровне функционирования государственного 
аппарата можно выделить двойственный 
характер государственного управления, 
сочетание политических и организационных 
начал. С одной стороны, цели выражают 
в концентрированном виде финансовую 
политику государства, а с другой, – реализация 
целей обеспечивается практической, 
организаторской работой государственных 
органов.

В соответствии с концепцией 
целевого управления, получившей 
подтверждение в Стратегии «Казахстан-
2050», функционирование любой системы 
во всех ее промежуточных этапах и видах 
деятельности должно быть ориентировано на 
достижение конечных целей и результатов. В 
этом аспекте осуществляется модернизация 
государственного управления, внедрение 
системы формирования и исполнения бюджета, 

основанного на индикаторах эффективности 
и результативности. Все это дополняется 
комплексной системой мониторинга и 
оценки деятельности государственных 
органов, позволяющей определить степень 
достижения стратегических целей, качество 
предоставляемых бизнесу и населению 
государственных услуг, эффективность 
использования бюджетных средств. 

На основе исследования сущности 
финансовой политики и целей управления 
государственными финансами можно перейти 
к следующим обобщениям:

во-первых, финансовая политика есть 
целенаправленный процесс формирования, 
закрепления и реализации концептуальных 
положений и приоритетов развития 
финансового сектора республики с учетом 
конкретно-исторических этапов развития 
независимого Казахстана. Финансовая 
политика государства воплощается и 
конкретизируется в стратегических и 
программных документах развития общества, 
стратегических планах государственных 
органов и законодательных актах. В 
зависимости от основания классификации 
можно различать финансовую политику по 
сфере действия (экономика, социальная 
сфера, регионы и т.д.), сегмента финансового 
сектора, отрасли государственного управления, 
предмета финансового регулирования. 
В этом проявляется принцип единства и 
дифференциации финансовой политики 
государства;

во-вторых, финансовая политика находит 
свое выражение и конкретизацию в целях 
управления государственными финансами. 
Процесс формирования целей связан с 
сущностью и социально-политической 
природой государства; обусловлен единством 
политических и организационных основ 
управления. Долгосрочные цели и приоритеты 
выступают направляющим фактором 
развития общества и государства, являются 
фундаментальной основой формирования 
системы целей управления государственными 
финансами;

в-третьих, в концептуальном аспекте 
главной целью управления государственными 
финансами является формирование 
устойчивой и эффективно функционирующей 
финансовой системы, удовлетворяющей 
потребностям реального сектора экономики 
в финансовых ресурсах и обеспечивающей 
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предоставление качественных услуг 
физическим и юридическим лицам в условиях 
свободной конкуренции в соответствии со 
Стратегией «Казахстан-2050»;

в-четвертых, система целей управления 
государственными финансами – это 
сложное, многоуровневое построение 
взаимосвязанных официальных ориентиров 

(требований), направляющих практическую 
деятельность финансовых органов и 
финансовых учреждений в данный момент и 
на перспективу; субординация целей является 
непременным условием согласованной 
работы уполномоченных финансовых органов, 
функционирования системы управления 
государственными финансами в целом.
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Бұл мақалада азаматтық іс жүргізуде электрондық сот төрелігінің элементтерін қолдану 
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көрсетіледі.
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Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев ел судьяларының V съезінде 
сөйлеген сөзінде «Сот өндірісін жетілдіру 
инновациялық технологияларды кең көлемде 
қолданумен байланысты. Озық үлгідегі 
сот тәжірибесі – бұл қағаз түріндегі құжат 
айналымынан бас тартып, қазіргі заманғы сот 
процесінің базасына айналуы тиіс электронды 
технологияға көшу» екенін атап өтті [1] .

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 
сот жүйесін ақпараттандырудың жалпы 
мәселелерін құқықтық реттейтін нормативтік-
құқықтық база құрылған. Олардың қатарында 
келесілерді атауға болады:

- Электрондық құжат және электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтар N 370-
ІІ Заңы;

- Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму 
стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі 
шаралар туралы Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 
Жарлығы;

Қазақстан Республикасы Президентінің -	
2009 жылғы 24 тамыздағы N 858 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 
жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
құқықтық саясат тұжырымдамасы;

Қазақстан Республикасы Президентінің -	
2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 
жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары;

«Қазақстан Республикасының кейбір -	
заңнамалық актілеріне «Электрондық үкіметті» 
дамыту мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі № 
337-IV Заңы;

«Қазақстан Республикасында құқық -	
қорғау қызметі мен сот жүйесінің тиімділігін 

арттыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 17 
тамыздағы № 1039 Жарлығы;

«Ақпаратты Қазақстан - 2020» -	
мемлекеттік бағдарламасы және «Мемлекеттік 
бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 
жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына 
толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 
қаңтардағы № 464 Жарлығы;

«Қазақстан-2050» Стратегиясы -	
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
Қазақстан Республикасының Президенті - 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауы, 2012 жылғы 14 желтоқсан;

 «Ақпаратты Қазақстан - 2020» -	
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі 2013 - 2017 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 
ақпандағы № 101 қаулысы;

 «Қазақстан жолы – 2050. Бір -	
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 
2014 жылғы 17 қаңтар;

Қазақстан Республикасы Президентінің -	
2014 жылғы 17 қаңтардағы № 732 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстанның әлемнің ең дамыған 
30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі 
тұжырымдама, т.б.

Азаматтық істер бойынша электрондық 
сот төрелігінің кейбір элементтері жоғарыда 
көрсетілген құжаттармен қатар, Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы Азаматтық 
іс жүргізу кодексінде (бұдан әрі – ҚР АІЖК) де 
белгіленген (149-3, 150, 151, 254, 257, 257-1, 
258, 258-1, 263, 272, 274-1, 278, 286, 293, 296, 
302, 308-1, 309, 314, 317-1, 317-6, 317-9, 317-
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12, 318, 321, 324, 331-1, 334, 340, 383-3, 383-9, 
388, 395-1, 406, 406-1, 410, т.б. баптар) [2].

Қазақстан Республикасы Президентінің 
2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 
жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында 
сот жүйесін одан әрі реформалау соттардың 
шынайы тәуелсіздігі, сот төрелігін атқару 
заңдылығын азаматтық қоғамның тиімді 
қоғамдық бақылау, судьялардың кәсіпқойлығы 
мен бейтараптығы, сот ісін жүргізуді оңайлату 
және тым артық регламенттеуді алып тастау 
принциптерімен жүргізіледі, оның нәтижесінде 
қоғамның сот жүйесіне деген сенімінің жоғары 
дәрежесіне қол жеткізіліп, соттардың жұмыс 
істеу тиімділігі артады [3] деп белгіленген. 

Сонымен қатар, сот ісін жүргізуге 
электрондық сот төрелігін енгізу мәселелері 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
Төрағасы міндетін атқарушының 2014 жылғы 28 
шілдедегі № 165 өкімімен бекітілген Қазақстан 
Республикасының сот жүйесін 2020 жылға 
дейін ақпараттандыру Тұжырымдамасында 
(бұдан әрі - Тұжырымдама) да көзделген [4]. 

 Тұжырымдаманың мақсаты сот өндірісін 
(сот жүйесін) ақпараттандыру жөніндегі іс-
шараларды жоспарлау кезінде басшылыққа 
алу қажет принциптерді, қажетті іс-шаралар 
тізбесін және осы іс-шараларды іске асыру 
дәйектілігін анықтау болып табылады.

Қазақстан Республикасында сот жүйесі 
саласында ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды (бұдан әрі - АКТ) дамыту 
мақсаты келесідей: рәсімдерді жеңілдету, 
клиентпен өзара қатынастарды басқару 
жүйелерінің принциптерін іске асыру және 
судьялардың біліктілігін арттыру есебінен сот 
жүйесінің жұмыс істеу сапасын арттыру.

Бұл мақсаттарға мынадай міндеттерді 
орындау арқылы қол жеткізуге болады:

азаматтарды заңға қайшы және 1)	
әділетсіз әрекеттерден қорғау;

азаматтар, заңды тұлғалар мен 2)	
мемлекет тарапынан сот өндірісіне 
шығындарды азайту;

заңдық қателерді азайту;3)	
сот жүйесінің ашықтығы мен 4)	

қолжетімділігі;
халықты ақпараттық және 5)	

консультациялық қолдау;
құжаттар мен рәсімдерді стандарттау;6)	
істі бастаудан шешім қабылдауға дейін 7)	

толығымен қағазсыз құжат айналымға көшу 
(құқық қорғау және өзге органдарда);

процестерді қолдау және қолданыстағы 8)	
технологияларға және мүмкіндіктер мен 
қауіптерге сәйкес келуді қамтамасыз ету үшін 
сот жүйесінің ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымын тұрақты негізде дамытуды 
қамтамасыз ету.

Сот жүйесін дамытудың дүниежүзілік 
тенденцияларын талдау мынадай негізгі 
бағыттарды белгілеуге мүмкіндік береді:

 Е-justice тұжырымдамасын іске асыру 1.	
(соттар қызметін автоматтандыруды қамтитын 
электрондық сот төрелігі);

 Азаматтарды (талапкерлер 2.	
мен жауапкерлерді, т.б.), құқық қорғау 
органдары мен құқық сақтау ұйымдарының 
қызметкерлерін ақпараттық және 
консультациялық он-лайн қолдау;

 Істерді сотта қарау барысына қоғамдық 3.	
бақылау;

 Сот өндірісін жеңілдету;4.	
 Сот тыңдауларына нақты қашықтықтағы 5.	

қатысушыларды тарту, тіпті толығымен 
«виртуалды» сот отырыстарын өткізу; 

 Кейбір жағдайларда процессуалдық 6.	
тұлғалар виртуалды аналогтармен ішінара 
ауыстырылады, мысалы, виртуалды судья 
– заңнама негізінде шешім жобаларын 
дайындауға арналған сараптамалық жүйені 
пайдалану, виртуалды хатшы – электрондық 
хаттаманы жасау үшін дыбыс- бейнежазу және 
сөздерді автоматты түрде тану құралдарын 
пайдалану.

Қазіргі таңда Қазақстанда сот органдарын 
техникалық құралдармен, байланыс 
арналарымен қамтамасыз ету, локальды 
есептеу желілері, құжат айналымы мен сот ісін 
жүргізудің ведомстволық ақпараттық жүйесі 
– Қазақстан Республикасы сот органдарының 
Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-
талдау жүйесі (бұдан әрі – БААТЖ) құрылды.

БААТЖ жергілікті соттарда, Жоғарғы 
Сотта, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының жанындағы Соттардың қызметін 
қамтамасыз ету департаментінде (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының аппаратында) 
және оның аумақтық органдарында 
дерекқорларды қалыптастыру мен жүргізуді 
автоматтандырылған режимде қамтамасыз 
ететін ведомстволық корпоративтік 
ақпараттық жүйе болып табылады, ол 
арқылы барлық сот істерінің, әкімшілік және 
азаматтық апелляциялық және кассациялық 
шағымдар мен наразылықтардың, өтініштер 
мен наразылықтардың олардың сотқа 
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түскенінен сот актілері орындалып, істер 
мұрағаттарға тапсырылғанға дейін сот 
статистикасы, сот актілерінің деректер 
банктері мен Қазақстан Республикасында сот 
практикасы қорытуларының дерекқорлары 
автоматтандырылған түрде қалыптастырылып, 
қозғалысын есепке алу және бақылау мүмкін 
болды [4].

БААТЖ-дың негізгі міндеттері мыналар 
болып табылады:

Қазақстан Республикасының -	
соттары мен сот өндірісі туралы мәліметтерді 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша 
ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету;

түрлі деңгейдегі соттар, сондай-ақ -	
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз 
ету департаментінің (Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Соты аппаратының) және оның 
аумақтық органдарының арасында ақпараттық 
өзара іс-қимылды ұйымдастыру;

талап (арыз, іс) сотқа түскен сәттен -	
бастап сот шешімі шығарылып, ол заңды 
күшіне енгеннен кейін орындауға берілгеніне 
дейін сот төрелігін жүзеге асыру жөніндегі 
соттар жұмысын толық есепке алу;

арыздарды, істерді, шағымдарды -	
қарау, сот актілерін жазу және табыс ету 
мерзімдері және басқа мәселелер бойынша 
сот кеңселері мен судьялардың жұмысына сот 
жүйесінің түрлі деңгейлерінде бақылау;

бірінші, апелляциялық, кассациялық -	
сатылар судьяларының сот төрелігін жүзеге 
асыру сапасын есепке алу;

республиканың бүкіл сот жүйесінде -	
электрондық құжат айналымының толық 
циклын ұйымдастыру (құжатты дайындау, 
қолбелгі қою, пысықтау, құжатқа қол қою, сот 
жүйесінің басқа органына жіберу);

республика соттары шығарған -	
деректер банкіне Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының интернет-ресурсы арқылы 
қол жеткізуді ұйымдастыру;

мемлекеттік және құқық қорғау -	
органдарымен өзара іс-қимылдың қағазсыз 
технологияларына көшу [4].

Қазіргі таңда Қазақстанда құрылған 
«ТӨРЕЛІК» атты сот органдарының БААТЖ-нің 
бірегейлігі келесідей. Ол талап арыздардың 
(шағымдардың) тіркелу, қаралу мерзімдерінің 
сақталуын, жалпы, барлық процессуалдық 
істер мерзімдерінің сақталуын автоматты 
түрде есепке алып, бақылау жүргізіп отыруға 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ, сол арқылы 

судьялар барлық мүдделі меморгандардың 
ақпараттық базаларына, оның ішінде, 
Бас прокуратураның ҚСжАЕК ақпараттық 
ресурстарына да кіре алады. Бұл жұмысты 
оңтайландырып, қажетсіз сұраныстарды 
болдырмауға ыңғайлы.

Жоғарғы Соттың интернет-ресурстық 
сервистерін біріктіретін «ТӨРЕЛІК» бірден 
үш міндетті орындауға мүмкіндік береді – 
біріншіден, судьялардың жұмысын тиімді 
ұйымдастырады. Екіншіден, азаматтарға сот 
істерінде өз құқықтары мен бас бостандығын 
қорғауды жеңілдетіп, оңайлатады. Үшіншіден, 
адам факторын, сондай-ақ, процессуалды емес 
байланыстарды бақылауға жаңа мүмкіндіктер 
береді [5]. 

Сот және құқық қорғау жүйелерін 
дамыту саласындағы стратегиялық және 
бағдарламалық құжаттарды талдау Қазақстан 
Республикасы сот жүйесін дамытудың негізгі 
бағыттары:

қызметтің айқындылығын қамтамасыз -	
ету;

азаматтар мен заңды тұлғалардың -	
сот өндірісі саласындағы қызметтерге қол 
жеткізуін арттыру;

төрешілдікті, әкімшілік тосқауылдарды -	
азайту және істерді қарау мерзімдерін бұзуды 
жою;

талап қою бойынша өндірісті соттан тыс -	
реттеуге ауыстыру (медиация, даусыз талаптар: 
алимент өндіру туралы (әкелікті анықтамай), 
жалақыны өндіріп алу туралы және т.б. 
орындауға сот орындаушыларына жібере 
отырып, нотариус куәландырған орындау 
жазбасы бойынша істерді сот тәртібінен алып 
тастауды; 

сыбайлас жемқорлықты жою;-	
халықтың заңи сауаттылығын арттыру;-	
сот істеріне қатысушылардың -	

барлығына сот істері бойынша толық ақпарат 
беру;

халыққа сот жүйесінің жай-күйі -	
бойынша толық және дұрыс ақпарат беру;

зерттеулерді жүргізу үшін барлық -	
мүдделі адамдарға талдамалық мәлімет беру 
болып табылатындығын көрсетті [4].

В.А. Пономаренко «электронды сот төрелігі» 
(«electronic court», «electronic justice») деп 
шетелде іс жүргізу ақпараттары және азаматтық 
сот ісін жүргізу қатысушыларының өзара іс-
әрекеттері толығымен электронды нысанда 
болатын (барлық қажетті іс жүргізу әрекеттерін 
жасауды қосқанда) азаматтық істерді қараудың 
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соттық-юрисдикциялық тәртібі түсіндіріледі [6, 
148 б.] деген пікір айтады. 

Электрондық сот төрелігінің элементтерін 
тиімді қолдану шет мемлекеттердің осы 
саладағы тәжірибесін талдаусыз мүмкін емес. 

АҚШ-та, Ұлыбританияда өткен ғасырдың 70-
шы жылдарының соңынан бастап аудиожазба 
және компьютерлік техника құралдары сот 
отырысы барысын бекіту мақсатында кең 
қолданылады.

Англия мен Уэльстегі 1999 жылы басталған 
азаматтық сот ісін жүргізу реформасының негізгі 
элементтерінің бірі сот жүйесі «ашықтығының» 
күшеюі болды. 1998 жылғы «Сот төрелігін 
жаңарту. Соттар мен құқықтық қызметті 
реформалау жөніндегі үкімет жоспарлары» 
бағдарламасының 1.11-тармағына сәйкес 
сот ісін жүргізу жөніндегі ақпаратқа қол 
жетімділікті кеңейту жаңарудың маңызды 
міндеті болып есептеледі. Реформа авторлары 
сот төрелігіне заманауи есептеу техникасы 
арқылы қол жетуге болатындай, ал барлық іс 
жүргізу әрекеттерін тек қағаз нұсқасы емес, 
электронды түрде де бекітуге болатындай сот 
өндірісі жүйесін жаңартуды ұсынды. Соңғы 
он жыл ішінде Ұлыбританияның сот төрелігі 
органдар жүйесі «Enterprise Justice / Information 
Technology as a drive for renewal» жобасы 
шегінде заманауи ақпараттық технологиялар 
және автоматтандыру құралдарының 
көмегімен жетілуде [7, 102 б.]. 

АҚШ-та заңнама сотқа арыз, өтініштерді 
электронды пошта, факс арқылы және өзге 
электронды әдістермен жолдауға мүмкіндік 
береді, электрондық соттық хабарламалар, 
видеоконференцбайланыс кеңінен 
қолданылады. 

Талап арыз бен хабарламаларды 
электронды түрде беру мүмкіндіктері 
Сингапурда, Мексиканың НуэвоЛеон штатында, 
Жапонияның Токио және Осака соттарында, 
Бельгия мен Бразилияда да бар. 

Канадада 2003 жылдың мамырында 
Канадалық сот департаменті «Ашық сот, сот 
актілеріне электрондық қол жетімділік және 
құпиялылық» реформасын жүргізді. Оның 
басты бағыттарының бірі іс материалдарына 
электрондық қол жетімділікті ұсыну арқылы 
сот төрелігінің ашықтығын қамтамасыз ету 
қажеттілігі болды. Канадада қазіргі күнге 
дейін сотқа дейінгі жиындар телеконференция 
арқылы өткізіледі. 

Балтық елдерінің азаматтық іс жүргізу 
кодекстерінің нормалары қазіргі заманғы 

жетістіктерді қолдану тәртібін қарастырады. 
Мысалы, Эстонияда хаттаманы сандық техника 
көмегімен рәсімдеуге, сот отырыстарының 
аудио немесе видеожазбаларына жол беріледі, 
электронды нысанда іс жүргізу құжаттарын 
тапсыруға, дәлелдемелерді ұсынуға болады, 
сот отырысын видеоконференция нысанында 
өткізу мүмкіндігі бекітілген. 

Германияның Азаматтық іс жүргізу жинағы 
сот талқылауы хаттамасының аудио немесе 
өзге ақпарат жеткізгіште алдын-ала жазбасын 
жасау, көшірме байланыс немесе электронды 
нысандағы құралдарды қолданумен 
құжаттарды жеткізу мүмкіндігін берумен қатар, 
іс жүргізуде электрондық құжаттарды кең 
қолдануға жол береді. Атап айтқанда, бірқатар 
іс жүргізу құжаттары, тараптардың, үшінші 
тұлғалардың өтініштері мен түсініктемелері, 
өзге де дәлелдемелер электронды нысанда 
беріле алады, іс материалдарын электронды 
нысанда жүргізуге, сот шешімдерінің ресми 
көшірмелерін, үзінділерді видеожазба, өзге 
де ақпарат жеткізгіштерде, соның ішінде 
электронды құжат, сондай-ақ көшірме 
байланыс құралдарының көмегімен алуға 
жол беріледі (§ 298а, 299а, §317). Сонымен 
қатар, тараптарды, олардың өкілдерін, 
куәлерді, сарапшыларды сот талқылауына 
видео-, аудиобайланыс құралдары арқылы 
қатыстыруға рұқсат беріледі, талқылаудың 
видео- және аудиоберілуі аталған тұлғалар 
тұрған нақты жерде және нақты уақыт 
режимінде, сондай-ақ сот отырысы залында 
жүргізіледі (§ 128, 130а, 1306, 298, 416) [8, 95 
б.]. 

2005 жылғы 28 желтоқсандағы Декрет 
Францияның Азаматтық іс жүргізуінің Жаңа 
кодексіне электронды нысанда іс жүргізу 
мен құжаттар алмасу мүмкіндігін (талап, 
өтініш ұсыну, сот отырысына шақыру, іс 
материалдарымен танысу, шешім көшірмелері 
мен үзінділерін жолдау және т.б.) енгізді [9, 
16-20 бб.]. 

Испанияда сот талқылауының барысы 
DVD-жеткізгіште фото- және аудиотүсірілім 
көмегімен бекітіледі. Сот талқылауының 
хаттамада неғұрлым толық бекітілуі үшін 
аудио- және видеожазбаларды қолдану 
мүмкіндігі Беларусь Республикасының 1998 
жылғы Шаруашылық іс жүргізу кодексінде 
де көзделген. Ресей Федерациясының 
Арбитраждық іс жүргізу кодексінде де 
электрондық сот төрелігінің элементтері бар.

Сот отырысын видеоконференц-байланыс 
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арқылы жүргізу электрондық сот төрелігі 
элементтерінің бірі болып табылады.

В. Решетняк атап өткендей, техникалық 
тұрғыдан алғанда, видеоконференц-байланыс 
– бұл екі және одан да көп абоненттердің 
арасында нақты уақытта аудио- және 
видеоақпаратпен алмасу жүретін интерактивті 
өзара әрекет етуінің телекоммуникациялық 
технологиясы [10, 154 б.]. Бұл технологияның 
мәні келесідей: монитор немесе теледидардағы 
бейне көрініс істі қарап отырған сотқа тұлғаның 
тікелей қатысуын алмастырады. 

Соттың азаматтық істер бойынша сот 
отырысы залында аудио-, видеожазу 
құралдарын қолдануы ҚР АІЖК-нің 257, 
257-1, 258-1 - баптарымен, Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 
28 қазандағы № 5 «Сотта азаматтық iстердi 
қарау кезiнде жариялылық принципін 
сақтау туралы» Нормативтік қаулысымен, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз 
ету департаменті (Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының аппараты) басшысының 
2015 жылғы 3 шілдедегі №336 бұйрығымен 
бекітілген Сот отырысының барысын тіркеп 
жазуды қамтамасыз ететін аудио- немесе 
бейнежазу құралдарын техникалық қолдану 
қағидаларымен (бұдан әрі - Ереже) реттеледі.

Аталған Ережеге сәйкес, сот отырысын өткізу 
кезінде аудио- немесе бейнежазу құралдары 
үздіксіз пайдаланылады. Бірінші және 
апелляциялық соттардың сот отырысының 
барысын тіркеп жазуды қамтамасыз ететін 
аудио- немесе бейнежазу құралдарын 
пайдалануды сот отырысының хатшысы 
іске асырады. Бірінші сатыдағы соттарда 
сот отырысының барысын тіркеп жазуды 
қамтамасыз ететін аудио- немесе бейнежазу 
құралдарының жұмыс істеуін тексеруді күн 
сайын кеңсе меңгерушісі, апелляциялық 
сатыларда – қызмет көрсетуші ұйымның 
қызметкері іске асырады. Сот отырысы 
аяқталғаннан кейін аудио- немесе бейнежазба 
қолданылып жасалған сот отырысының 
қысқаша хаттамасы мәтіндік пішімде Қазақстан 
Республикасы сот органдарының БААТЖ-ге 
автоматты режимде жіберіледі. Кассациялық 
және қадағалау сатысындағы соттарда 
сот отырысының барысын тіркеп жазуды 
қамтамасыз ететін аудио- немесе бейнежазу 
құралдарының жұмыс істеуін тексеруді күн 
сайын қызмет көрсетуші ұйымның қызметкері 
іске асырады.

Соттың техникалық мүмкіндігі болған кезде 
сот отырысына қашықтан қатысу туралы өтініш 
түскен жағдайда, отырыс тағайындалған күні 
бейнеконференц-байланысты қамтамасыз ету 
шараларын ұйымдастыруды қабылдау үшін 
өтініш білдірушінің мекенжайы бойынша сотқа 
хабарлайды. Сот отырысының барысын тіркеп 
жазуды қамтамасыз ететін аудио- немесе 
бейнежазу құралдарын қолдануды бірінші 
және апелляциялық сатыдағы соттарда – сот 
отырысының хатшысы, кассациялық және 
қадағалау сатыларында – қызмет көрсетуші 
ұйымның қызметкері іске асырады. Сот 
отырысына қашықтан қатысу туралы өтініш 
түскен кезде бейнеконференц-байланыс 
арқылы қашықтан қатысу тәртібімен сот 
отырысын өткізу бойынша сот отырысының 
барысын тіркеп жазуды қамтамасыз ететін 
аудио- немесе бейне жазу тек сотта ғана 
жүргізіледі және қашықтан қатысушылар 
сөздерінің дыбыс жазбасы ғана жазылады 
[11]. 

2014 жыл ішінде аудандық және соларға 
теңестірілген соттар аудио-видео тіркеу 
жүйелерін қолдана отырып, 420 мыңға жуық 
істі қарады. Бұл бірінші инстанцияда аяқталған 
істердің жалпы санынан 42% жоғары. Бүгінде 
республика бойынша сот отырысы өтетін 
залдардың 50%-дан астамы заманауи ауди-
видео тіркеулермен жабдықталған, ал 
Астана мен Алматы бойынша жүз пайыз 
қамтамасыз етілді. 2015 жылы Қазақстан 
Республикасындағы барлық сот отырыстары 
осы талаптарға сай болмақ [5].

Азаматтық сот ісін жүргізуде 
видеоконференц-байланысты қолданудың 
болуы мүмкін төмендегідей артықшылықтары 
мен кемшіліктерін айтуға болады.

Артықшылықтары:
- сот ісін жүргізуді жеңілдетуге және 

шапшаңдықты жоғарылатуға мүмкіндік береді;
- әділетті жария сот талқылауын қамтамасыз 

етеді;
- сот қызметінің ашықтығын, қолжетімділігін 

және айқындығын көтереді;
- сот төрелігіне қолжетімділікті қамтамасыз 

етеді; 
- тұлғалардың сот өндірісіне қатысуын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді: процесс 
қатысушыларына сот залында міндетті 
қатысуынсыз, бірақ видеобайланыс арқылы 
сот отырысына қатысу мүмкіндігімен олардың 
іс жүргізушілік құқықтарын іске асыру үшін 
жағдай жасайды;
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-заң мен сотқа құрметпен қарауды 
қалыптастырады;

- процеске қатысушылардың тұрғылықты 
жерінен тыс жерде тұруына байланысты 
туындайтын жүріп тұру, тұрғын жайды жалға 
алу және өзге қосымша шығыстардан тұратын 
сот шығындары мен уақытты үнемдеуге 
мүмкіндік береді;

- қаралатын істер санын көбейтеді;
- істерді қарау мерзімін қысқартады.
Кемшіліктері:
- сот отырысын видеоконференц-байланыс 

режимінде өткізуді қамтамасыз ету рәсімі 
өте қымбатқа түседі (құрылғыларды сатып 
алу, оларды орнату, жөндеу, ұстап тұру үлкен 
қаражатты талап етеді);

- істі қараушы сот дәлелдемелерді тікелей 
зерттеу мүмкіндігінен айырылады; 

- бір тараптың қарсы жақтың ұсынған 
жаңа дәлелдемелерімен және іс жүргізу 
құжаттарымен толық көлемде танысу 
мүмкіндігін қамтамасыз етудің мүмкін еместігі, 
соның салдарынан тараптардың теңдігі 
қағидасы бұзылуы мүмкін;

- видеоконференц-байланысты қолданып 
жүргізілетін сот отырысы процесінде қосымша 
дәлелдемелерді ұсыну істі қараушы соттың 
дәлелдемелерді тікелей зерттеу қағидасына 
қайшы келеді; 

- сот отырысын өткізуге кедергі келтіретін 
техникалық ақаулардың болу мүмкіндігі. 

Қазіргі таңда елімізде іске қосылған «Сот 
кабинеті» сервисіне сот процесінің әрбір 
қатысушысы кіріп, процестің бейне- және 
аудиожазбаларымен таныса алады. 

 «Сот кабинеті» сервисі сот органдарының 
онлайн-қызметтеріне кірудің бірегей терезесі 
тәрізді. Ол алыс қашықтан-ақ электронды 
түрде өтінішхаттар, апелляциялық және 
кассациялық шағымдар жаза беруге мүмкіндік 
береді. Сондай-ақ, мемлекеттік баж салығын 
төлеуге, істің қалай өтіп жатқандығын бақылап 
отыруға, сот құжаттары мен хабарламаларды 
жылдам алуға болады. 

2013 жылы «Электронды үкімет» порталы 
арқылы Қазақстан соттарына 17 539 электронды 
өтініш келіп түссе, 2014 жылы Сот кабинеті 
арқылы 105 707 өтініш түскен, яғни, түскен 
өтініштер саны 6 есеге артқан. 2015 жылдың 
бірінші тоқсанында 60271 өтініш түсіп үлгерді. 
Яғни, бұл осы қызметке деген сұраныстың 
бірден артқанын білдіреді.

Қазіргі күні Қазақстан Республикасында 
барлық сот құжаттары электронды түрде 

ұсынылады. Сондай-ақ, жоғары сатыдағы 
сотқа апелляциялық, кассациялық шағымдар, 
қадағалау өтінішхаттарын беру кезінде сот 
актілерінің түпнұсқасын қоса беру талап 
етілмейді, себебі бұл процесс Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының ақпараттық 
жүйесі арқылы автоматтандырылған [5].

Электронды «Сотқа шақыру» жобасы 
жылдам әрі үнемді бола түсті. Іс жүзінде, 
азаматтар талап арыздарды сотқа қағаз 
түрінде жазып беріп, қолдарына талон алады, 
келесі жолы оған істің өндіріске қабылданғаны 
туралы, сот ұйғарымдары шыққаны және т.б. 
туралы SMS-хабарламалар немесе электронды 
хаттар жіберіледі. Осының бәрі жылдам түрде, 
процеске қатысушылардың қаржысы мен 
уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді.

2014 жылы сот арқылы қаралған істерге 
қатысушыларға шамамен, 10 миллион теңге 
сомасын құрайтын үш миллионнан астам SMS-
хабарламалар жіберілді.

Сондай-ақ, «Гибридтік электронды пошта» 
жобасы «Қазпошта» АҚ-мен бірігіп жұмыс 
істеуде – яғни, электронды пішіндегі хабарлама 
оны алушының пошта бөлімшесіне жөнелтіледі, 
сол жерде қағаз түрінде шығарылып, алушыға 
жеткізіліп, қолына тапсырылады. Бүгінгі 
күні Қазақстан Республикасы соттарынан 37 
мыңнан астам электронды шақырту қағаздары 
жіберілген [5].

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, 
электрондық сот төрелігінің болуы мүмкін 
төмендегідей жалпы артықшылықтары мен 
кемшіліктерін көрсетуге болады.

Артықшылықтары:
- пошталық шығыстарды үнемдеу, сот 

процесінде адами фактордың рөлін төмендету, 
оның тиімділігін арттыру, өркениетті әлемде 
қабылданған стандарттарға қосылу;

- сот кеңсесіне құжаттар тапсыру үшін 
жүздеген шақырым жерлерге бірнеше рет 
жүруге мәжбүр процесс қатысушылары үшін 
соттық рәсімдердің ыңғайлығы;

-сот төрелігін жүзеге асырудың жариялығы 
мен ашықтығының деңгейін көтеру;

- соттық қателіктерді, істерді үстірт, зейінсіз 
қарауды болдырмау;

- сот жүйесінің жұмысын жақсы ұйымдастыру 
мен басқару деңгейін көтеру; 

- ақпараттық ашықтық пен жариялылық 
деңгейін көтеру; 

- құжат айналымын жылдамдату және сотқа 
қол жетімділікті жеңілдету.

Кемшіліктері:
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- аға буын үшін қол жетімсіздік, олардың 
көпшілігі Интернетпен, компьютермен жұмыс 
істей алмайды және сот төрелігіндегі ғылыми-
техникалық революцияны түсіне алмайды;

- сот шешімдерінің электронды жариялануы 
жеке, коммерциялық немесе қызметтік 
құпияны бұзуға қатысты қуынымдарды 
тудыртады. Осыған байланысты заңнамада 
ненің жариялануға болмайтындығын нақты 
көрсету қажет;

- жүйеге бөтен адамдардың ену, ақпаратты 
бұрмалау, оны жалған түрінде алу тәуекелі бар;

- ақпараттық технологияларды 
пайдаланудың сот процесінің дәстүрлі 
–тараптардың айтысушылығы 
(жарыспалылығы) мен іс жүргізушілік тең 
құқықтылығы, диспозитивтілік, жариялылық, 
тікелейлік қағидаларына мүмкін теріс ықпалы;

-соттың іс бойынша барлық дәлелдемелерді 
өзінің жеке түсініп, зерттеуін қамтамасыз 
ететін тікелейлік қағидасының өз маңызын 
шын мәнінде жоғалтуы және мұның соттың 
тараптар арасындағы жанжалдың барлық 
аспектілерін бағалай алмайтындығына әкеліп 
соғатындығы, және мұның сот шешімінің 
дұрыс қабылдануына теріс әсер ететіндігі.

Электрондық сот төрелігінің элементтерін 
азаматтық іс жүргізуде қолдануға жасалған 
талдау негізінде жоғарыда аталғандарды 
ескере отырып, азаматтық істерді қарап 
шешудің электронды жүйесіне толық көшу 
үшін бір мезгілде техникалық жетілдірумен 
қатар, азаматтық іс жүргізу заңнамасына елеулі 
өзгерістер енгізу талап етіледі деп есептейміз. 

Дегенмен, электронды сот ісін жүргізу таяу 
арада дәстүрлі «қағаз тәжірибені» толық жоя 
алмайды. Қазіргі заманғы техника тірі процесті» 
алмастырмай, сот төрелігіне қол жетімділікті 
жеңілдету қажет, себебі сот үшін ақпараттық 
технологиялар жеке бастың мақсаты үшін 
емес, сот төрелігінің міндеттерін шешу құралы 
болуы қажет. 

Қорыта келе айтарымыз, азаматтық іс 
жүргізудегі электрондық сот төрелігінің бар 
элементтерін жетілдіре және кемшіліктерін 
жоя отырып, Қазақстан Республикасының сот 
жүйесінің барлық деңгейлерінде электрондық 
сот төрелігіне қатысты шаралардың барлық 
кешенін толық енгізу арқылы сот төрелігінің 
ашықтығын және азаматтардың сот төрелігіне 
қолжетімділігін жоғарылатуға мүмкіндік 
болады.
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ПРИНЦИП ЗАПРЕТА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В СИСТЕМЕ 
СРЕДСТВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрен принцип запрета принудительного труда, как недопустимая форма 

целенаправленной деятельности человека в любом правовом государстве. Вместе с тем, 
приходится констатировать, что, несмотря на практически повсеместное признание прав и свобод 
человека высшей ценностью, принуждение к труду является реальностью XXI века. В настоящее 
время такое явление, как принудительный труд, существует и активно эволюционирует как в 
развивающихся, так и промышленно развитых государствах. До сих пор ни одна страна в мире 
не может заявить об отсутствии на ее территории принуждения к труду.

Ключевые слова: право, труд, запрет, конституция, ратификация, конвенция, трудящиеся-
мигранты, Международная Организация Труда
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Annotation
 The article describes the principle of the prohibition of forced labor is an unacceptable form of 

purposeful human activity in any state of law. However, it must be noted that, despite the almost 
universal recognition of human rights and freedoms the supreme value, forced labor is a reality of the 
XXI century. At present, the phenomenon of forced labor exists and evolves actively in both developing 
and industrialized countries. Until now, no country in the world can say about the absence of its territory 
forced labor.

Keywords: law, labor, ban, constitution, ratification, Convention, migrant workers, the International 
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В 2001 г., в Глобальном докладе «Положить 
конец принудительному труду» Генеральный 
директор МОТ отметил, что такое новое 
явление, как торговля людьми, представляет 
собой действительно глобальную проблему и 
большинство стран мира – это либо поставщики, 
либо получатели, либо пункты транзита, либо 
все это одновременно [1, с. 5]. В Глобальном 
докладе содержался призыв тщательнее 
исследовать те аспекты рынка труда, которые 
создают условия для торговли людьми, а также 
определить пути ее искоренения. И Конвенции 
и Глобальный доклад «Положить конец 
принудительному труду» говорят о сложности 
этого явления, о его страшных, бесчисленных 
и постоянно изменяющихся формах [2]. Чтобы 
анализировать данное понятие, сделать 
его более доступным для качественного 
исследования, численных оценок и разработки 
стратегий его искоренения, необходимо 
выделить и изучить его отдельные формы. Чем 
яснее выстроена классификация этих форм, тем 
успешнее будет исследование и применение 
его результатов на практике для упразднения 
всех форм принудительного труда.

В Глобальном докладе и других 
документах МОТ выделяется 8 основных форм 
принудительного труда:

1. рабство и похищение;
2. принудительное участие в общественных 

работах;
3. принудительный труд в сельском хозяйстве 

и отдаленных районах (насильственные 
системы найма/вербовки);

4. принудительный труд домашней 
прислуги;

5. кабальный труд/долговая кабала;
6. принудительный труд в армии;
7. принудительный труд как результат 

торговли людьми;
8. труд заключенных (в том числе в целях 

реабилитации).
Данная классификация достаточно 

полна и охватывает все основные формы 

принудительного труда. Однако, с точки зрения 
конкретного исследования, она страдает одним 
существенным методологическим недостатком 
– здесь смешаны различные критерии 
выделения форм. Некоторые формы выделены 
по признаку субъекта, подвергающегося 
эксплуатации, или сферы применения 
принудительного труда (принудительный труд 
военнослужащих и заключенных, или труд на 
военных объектах и в тюрьмах), другие – по 
признаку используемого механизма самой 
эксплуатации (похищение, торговля людьми, 
долговая кабала).

Конституция [3] Кыргызской Республики 
запрещает принудительный труд (ст. 20, 23). 

Принудительный труд, то есть принуждение 
к выполнению работы под угрозой применения 
какого-либо насильственного воздействия, 
запрещается, кроме случаев: 

- выполнения работы, которая обусловлена 
законодательством о воинской обязанности 
и военной службе или заменяющей ее 
альтернативной службе; 

- выполнения работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях 
объявления чрезвычайного или военного 
положения, бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, 
сильные эпидемии или эпизоотии), а также 
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части; 

- выполнения работы вследствие 
вступившего в законную силу приговора суда 
под надзором государственных органов, 
ответственных за соблюдение законодательства 
при исполнении судебных приговоров.

 Кыргызская Республика ратифицировала 
основные международные документы, 
непосредственно касающиеся запрета 
принудительного труда и рабства – «Конвенцию 
относительно рабства» (1926 г. с изменениями 
1953 г.); Конвенцию МОТ 1930 г. (№ 29) 
«О принудительном труде» и Конвенцию 

ТРУДовоЕ пРАво



126

МОТ 1957 г. (№105) «Об упразднении 
принудительного труда». Таким образом, КР 
согласилась с определением принудительного 
труда, данном в этих документах, и взяла на 
себя обязательства по искоренению этого 
явления во всех его формах и взаимосвязях, к 
которым МОТ относит и торговлю людьми [4]. 
В 2009 г. Верховным судом КР было проведено 
обобщение судебной практики по уголовным 
делам о торговле людьми и организации 
незаконной миграции. По результатам 
обобщения даны рекомендации по устранению 
нарушений в правоприменительной практике 
судов [5].

Кыргызская Республика также 
ратифицировала Конвенцию ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979 г.); Конвенцию ООН о правах 
ребенка (1989 г.); Дополнительную Конвенцию 
об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством 
(1956 г.).

Конвенцию о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей государств-
участников Содружества Независимых 
Государств [6] Кыргызская Республика 
ратифицировала 29 октября 2009 года

В нормах трудового законодательства 
КР в основном воспроизводятся положения 
указанных конвенций МОТ. 

Вместе с тем приведенные выше 
определения не являются всеобъемлющими, 
т.к. в некоторых случаях принуждение к 
труду является правомерным. В ТК КР к таким 
случаям отнесены:

- выполнение работы, которая обусловлена 
законодательством о воинской обязанности 
и военной службе или заменяющей ее 
альтернативной службе. 

В преамбуле Закона КР от 9 февраля 2009г. № 
43 «О всеобщей воинской обязанности граждан 
КР, о военной и альтернативной службе» [7] 
определяется, что граждане КР независимо 
от происхождения, имущественного и 
должностного положения, образования, 
языка, отношения к религии, рода и характера 
занятий, места жительства, политических и 
иных убеждений, расовой и национальной 
принадлежности обязаны проходить военную 
службу в рядах вооруженных сил и других 
воинских формированиях КР. Согласно 
ст.1 Закона альтернативная служба - вид 
службы, предоставляемый гражданам КР 
взамен срочной военной службы с учетом их 

возраста, религиозных убеждений семейного 
положения, наличия судимости или состояния 
здоровья. Закон (ст. 27) регламентирует 
исполнение обязанностей военной службы, 
которая предполагает выполнение работы 
обусловленной законодательством о 
военной обязанности и военной службе или 
заменяющей ее альтернативной службе.

- выполнение работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, т.е. в случаях объявления 
чрезвычайного или военного положения, 
бедствия или угрозы (пожары, наводнения, или 
эпизоотии), а также в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части. 

Согласно Конституционного Закона КР 
«О чрезвычайном положении» (ст.1) [8] 
вводимое в соответствии с Конституцией КР 
и указанным Законам, на всей территории 
КР либо в отдельных ее местностях, означает 
особый правовой режим деятельности 
органов государственной власти и управления, 
предприятий, учреждений и организаций, 
допускающий установленные Конституцией 
КР, указанным Законом ограничения прав и 
свобод граждан, прав юридических лиц, а 
также возложение на них дополнительных 
обязанностей. 

В ст. 2 Закона устанавливается, что 
чрезвычайное положение является временной 
мерой и может вводиться исключительно в 
интересах безопасности граждан и охраны 
Конституционного строя республики с целью 
скорейшей нормализации обстановки, 
восстановления законности и правопорядка, 
устранения угрозы безопасности граждан и 
оказания им необходимой помощи.

- выполнение работы вследствие 
вступившего в законную силу приговора суда 
под надзором государственных органов, 
ответственных за соблюдение законодательства 
при исполнении судебных приговоров. Эта 
работа согласно ст.10 ТК КР также не включается 
в категорию принудительного труда. Согласно 
ч.2 ст. 8 уголовно-исполнительного кодекса 
[9] КР основными средствами исправления 
осужденных являются: установленный 
порядок исполнения и отбытия наказания – 
режим, воспитательная работа, общественно-
полезный труд, получение образования, 
профессиональная подготовка и общественное 
воздействие. Закон (ст. 15-23 УИК КР) строго 
регламентирует деятельность учреждений 
и органов, исполняющих наказания по 
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выполнению работ вследствие вступившего в 
законную силу приговора суда. Существование 
принудительного труда является весьма 
щекотливой темой, и правительства 
практически всех без исключения государств 
достаточно неохотно признают его наличие 
в рамках своих национальных границ и 
вскрывают причины возникновения этого 
явления [10]. Вместе с тем, необходимость 
международно-правового регулирования 
запрещения принудительного труда осознали 
почти все страны мира, в связи, с чем запрет 
принуждения к труду в настоящее время 
получил закрепление в значительном 
количестве нормативных правовых актов.

В Кыргызской Республике не имеется 
отдельного закона, посвященного 
принудительному труду. Проблемы 
принудительного труда регулируются также 
Законом КР «О предупреждении и борьбе с 
торговлей людьми» [11], в котором определены 
организационно-правовые основы по 
предупреждению и борьбе с торговлей людьми, 
порядок координации деятельности органов, 
осуществляющих борьбу с торговлей людьми, 
установлена система мер по защите и оказанию 
помощи жертвам торговли людьми. В целях 
реализации указанного Закона Кыргызской 
Республики Правительством Кыргызской 
Республики утверждена «Программа по борьбе 
с торговлей людьми в Кыргызской Республике 
на 2013-2016 годы»[12] и повсеместно были 
проведены информационно-разъяснительные 
кампании в целях повышения осведомленности 
населения о рисках нелегальной миграции, 
по противодействию торговле людьми. 
При поддержке миссии Международной 
организации по миграции (МОМ) в Кыргызской 
Республике и международной организации 
«Винрок Интернешнл» были подготовлены и 
распространены информационные материалы 
для потенциальных трудовых мигрантов, 
в средствах массовой информации были 
организованы теле-радиопередачи, ток-шоу, 
опубликованы статьи. В городах Бишкек, Ош 
и областных центрах действовали «телефоны 
доверия». Однако информационно-
разъяснительная работа не всегда дает 
желаемый эффект в условиях падения доходов 
населения и вынужденной миграции [13].

В Меморандуме о взаимопонимании 
между Миссией Международной Организации 
по Миграции в Кыргызской Республике и 
Государственным комитетом Кыргызской 

Республики по миграции и занятости о 
сотрудничестве в области предотвращения и 
борьбы с незаконным вывозом и торговлей 
людьми отмечалась важность развития 
партнерских отношений по всем аспектам 
миграции, включая защиту прав трудовых 
мигрантов, предупреждение и борьбу с 
торговлей людьми и принудительным трудом.

Положения о торговле людьми содержатся, 
в частности, в следующих конвенциях 
МОТ: Конвенциях № 29 и 105, Конвенции 
о работниках-мигрантах (дополнительные 
положения), 1975 г. (№ 143), Конвенции о 
миграции в целях поиска работы (измененный 
вариант), 1949 г. (№ 97), и Конвенция о 
частных агентствах по трудоустройству, 1997 г. 
(№ 181). Помимо вышеуказанного Протокола 
существуют следующие международные 
документы, в которых затронута тема торговли 
людьми: Конвенция ООН о пресечении 
торговли людьми и эксплуатации занятия 
других лиц проституцией, 1949 г. и Конвенция 
ООН о защите работников-мигрантов и членов 
их семей, 1990 г. 

Для пресечения торговли работниками 
законодательством должен быть в первую 
очередь предусмотрен запрет на торговлю 
людьми и наказания за такого рода деяния. 
В нем также должны содержаться положения 
относительно вербовки на работу за рубежом 
и миграции, поскольку работники-мигранты, 
как правило, очень уязвимы в отношениях 
со своим нанимателем или вербовщиком, 
особенно в случае, если они нелегально 
проникли в страну или нелегально находятся 
в ней. Подобная уязвимость их положения 
приводит к тому, что им приходится работать 
в унизительных условиях, в том числе они 
становятся жертвами торговли людьми 
и оказываются в других ситуациях, где 
им приходится трудиться подневольно. В 
преамбуле Декларации МОТ 1998 г. указывается, 
что работникам-мигрантам должно уделяться 
особое внимание. Комитет экспертов МОТ 
также указал правительствам некоторых 
стран на необходимость решения проблем, 
связанных с работниками-мигрантами, в 
рамках программ по пресечению торговли 
работниками. В Конвенции ООН о пресечении 
торговли людьми и эксплуатации проституток 
также подчеркивается необходимость 
принятия в рамках программ искоренения 
торговли людьми мер для защиты работников-
мигрантов. 
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При обсуждении темы защиты прав 
работников-мигрантов (особенно тех из них, 
что оказались в унижающих достоинство 
ситуациях, в частности, стали жертвами торговли 
людьми) Комитет экспертов МОТ отметил, что 
защита прав работников-мигрантов является 
важным средством искоренения практики 
торговли работниками и защиты основных 
прав, предусмотренных в Декларации МОТ 
1998 г. В преамбуле Конвенции № 143 
указывается, что в целях искоренения практики 
торговли людьми должны быть установлены 
общие требования в отношении защиты прав 
работников-мигрантов. В данной конвенции 
рассматриваются в основном злоупотребления 
в области миграции, одной из которых является 
торговля людьми. 

При разработке законодательных мер, 
направленных на искоренение торговли 
людьми и эксплуатации мигрантов, прежде 
всего, должны быть созданы положения, 
запрещающие торговлю людьми и 

предусматривающие наказание за данное 
правонарушение, а также положения, 
направленные на пресечение злоупотреблений 
в области миграции. Важную роль среди 
таких положений должны играть положения, 
регулирующие деятельность вербовщиков 
рабочей силы в стране, из которой 
осуществляется эмиграция. Законодательством 
должно также быть обеспечено положение, 
при котором национальные законы 
применялись бы к мигрантам в стране, куда они 
переехали, и чтобы в отношении работников-
мигрантов имелся хотя бы минимальный 
уровень защиты, включая соблюдение 
основных прав человека. Как и в случае других 
положений законодательства, направленных 
на искоренение принудительного труда, в 
отношении положений, направленных против 
торговли людьми и эксплуатации мигрантов, 
должны быть созданы эффективные 
механизмы принудительного обеспечения 
соблюдения данных положений.
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Последовательное закрепление в 
Конституции Республики Казахстан, и в УПК 
РК принципа состязательности уголовного 
судопроизводства, позволяющего построить 
уголовный процесс, в котором функции 
обвинения (уголовного преследования) 
и защиты разграничены между собой, 

отделены от судебной деятельности и 
осуществляются сторонами, имеющими 
равные процессуальные права, требует 
положительного решения вопрос о расширении 
полномочий частных лиц в области ведения 
обвинительной деятельности. В этой связи 
важной задачей процессуальной науки на 
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современном этапе является устранение 
исключительного права государства в области 
преследования преступлений на основе 
широкого доступа частных лиц к осуществлению 
функции обвинения. 

Поскольку УПК РК в ст. 23 установил, что 
уголовное судо производство осуществляется 
на основе состязательности сторон, функция 
уголовного преследования, защиты и 
разрешения уголовного дела отде лены друг 
от друга и не могут быть возложены на один 
и тот же орган или должностное лицо, то, 
соответственно, понятие функ ции является 
значимым и определяющим.

В процессуальной науке дискуссии о понятии 
и структуре процессуальных функций связаны 
с уяснением сущности института обвинения. 
Сложность раскрытия сути уголовно-
процессуальной функции заключается в том, 
что в науке термин «функция» не получил 
однозначного толкования и специалистами 
понимается по-разному.

Понятие функция (от лат. functio – 
исполнение, осуществление) имеет следующее 
содержание: 1) внешнее проявление свойств 
какого-либо объекта в данной системе 
отношений; 2) роль, которую выполняет 
определенный социальный институт или 
процесс по отношению к целому; 3) назначение, 
роль (иногда и значение) и др. [1, с.1453]

В современном русском языке под 
«функцией» принято понимать:

- «явление, зависящее от другого, основного 
явления и служащее формой его проявления, 
осуществления» или «задачу, работу, 
обязанность, связанную с деятельностью, 
назначением кого, чего-либо»;

«явление, зависящее от другого и 
изменяющееся по мере изменения другого 
явления»; «работу, производимую органом, 
организмом; роль, значение чего-либо» или 
«обязанность, круг деятельности, назначение, 
роль» [2, с.587].

Определение понятия уголовно-
процессуальной функции является одной 
из самых дискуссионных тем теоретической 
литературы. Оно имеет актуальность и для 
современных казахстанских [3] и российских 
ученых – процессуалистов [4].

Одни авторы рассматривали уголовно-
процессуальную функцию как процессуальную 
обязанность субъекта уголовно-
процессуального права [5]. Другие опровергали 
эту точку зрения. Так, Л. Д. Кокорев отмечал, что 

«действовать в определенном направлении 
участник процесса может не только потому, что 
закон обязывает его к этому, но и потому, что 
закон предоставляет ему такую возможность. 
Чем эта деятельность обусловлена – 
обязанностью или субъективным правом – 
является частной стороной данной проблемы, 
а суть ее в характере этой деятельности, в ее 
основном направлении» [6].

Р. Д. Рахунов, в свою очередь, отождествлял 
понятия «уголовно-процессуальная функция» 
и «процессуальная деятельность» [7, с.23]. 

Высказывая мнение о том, что функции 
нельзя смешивать с понятием процессуальной 
стадии и с положением отдельных участников 
уголовного судопроизводств,а Ф. Н. Фаткуллин 
считал, что отправным пунктом при выяснении 
понятия процессуальной функции должны 
служить задачи уголовного судопроизводства 
[8, с.61]. З. З. Зинатуллин полагает, что 
«уголовно-процессуальные функции есть не 
что иное, как основные направления уголовно-
процессуальной деятельности участников 
уголовного процесса по решению стоящих 
перед ними задач» [9, с.8].

Иной подход к уголовно-процессуальным 
функциям имела П. С. Элькинд. По ее 
мнению, под функциями следует понимать 
установленные нормами права и выраженные 
в соответствующих направлениях уголовно-
процессуальной деятельности специальное 
назначение и роль ее участников, в которых 
проявляются предназначение и процессуальная 
суть каждого участника процесса [10, с.54]. 
То есть автор рассматривает функцию как 
средство самореализации участников 
уголовного процесса. 

Спорным является вопрос и о носителях 
процессуальных функций. Существует мнение, 
что не только одна и та же функция может 
выполняться различными участниками процесса, 
но и один участник процесса может быть 
одновременно носителем нескольких различных 
функций [11, с.114]. Если М. Л. Якуб считает, 
что процессуальная функция того или иного 
органа или лица является его процессуальной 
обязанностью, процессуальным назначением 
[5, с.87], то В. П. Нажимов допускает выбор 
самим участником процесса с учетом конкретных 
обстоятельств дела той функции, которую он 
будет осуществлять в ходе судопроизводства [12, 
с.76-78].

Система уголовно-процессуальных 
функций исследовалась учеными в 
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юридической литературе начиная с XIX в. К 
проблеме процессуальных функций в науке 
сформировалось два научных подхода. Первый 
— это традиционный, указываю щий на наличие 
трех основных процессуальных функций. 
Вто рой подход дополняется функциями: 
расследование преступлений, поддержание 
гражданского иска и, соответственно, защиты 
от него, а также вспомогательными функциями, 
которые осуществляют лица, выступающие в 
качестве свидетелей, экспертов и т.д.

Разработка проблемы процессуальных 
функций связана с активной деятельностью 
ученых по вопросам обоснования принципа 
состязательности. Характер задачи 
сосредотачивал внимание исследователей на 
функциях, взаимодействие которых выражает 
сущность состязательного судебного процесса 
[13, с.6]. 

Сторонники состязательной формы 
судопроизводства указывали на существование 
ряда самостоятельных процессуальных 
функций, среди которых выделялась и 
функция обвинения. Появление и развитие 
концепции трех процессуальных функций 
как основных направлений деятельности 
участников уголовного процесса связано с 
именем М. С. Строговича. Он обосновывал 
наличие в процессе трех основных функций: 
уголовного преследования, защиты и 
судебного разрешения дела. Все три уголовно-
процессуальные функции, - отмечал автор, 
- получают свое выражение по каждому 
уголовному делу, которое передается на 
рассмотрение суда [14, с.58]. 

В свою очередь М.А.Чельцов, выделяя 
четыре процессуальных функции, не называл 
среди них обвинения, а понимал его как 
одну из форм прокурорского надзора в суде 
[15, с.11-12]. Категорично высказывался по 
этому поводу и В.Г. Даев: «Ни прокурор, ни 
потерпевший, ни общественный обвинитель, 
на наш взгляд, не являются в советском 
уголовном процессе носителями функции 
обвинения... Соответственно этому отсутствует 
и сама функция обвинения как специальные 
роль и назначение кого-либо из участников 
процессуальной деятельности» [16]. Это 
мнение разделяют и некоторые современные 
российские исследователи. Например, В. 
Джатиев пишет: «Полагаю, что в уголовном 
процессе нет и не может быть никакой функции 
обвинения» [17]. В. Божьев, анализируя 
природу уголовного процесса, также приходит 

к выводу, что стороны существуют не на 
всех стадиях судопроизводства, а значит, на 
отдельных его этапах принцип состязательности 
не действует [18]. 

В национальном законодательстве 
для возрождения начал состязательности 
определяющее значение имела Конституция 
РК, закрепившая принцип состязательности 
судопроизводства. Ее положения о 
высшей ценности человека, его правах и 
свободах (ст. 1) усиливают потребность в 
таком способе построения и организации 
судопроизводства, который бы больше 
обеспечивал осуществление свободы и 
равенства людей. УПК РК, в отличие от УПК 
КазССР, в ст. 23 закрепляет указанный принцип: 
судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности сторон. 

При исследовании природы процессуальных 
функций особые трудности возникли в связи с 
проблемой процессуальных функций в стадии 
расследования. Путь к решению данного 
вопроса указал В. М. Савицкий, признав 
существование четвертой функции уголовного 
процесса – функции расследования. По 
мнению автора, эта функция «исчерпывает 
себя в результате прекращения дела до 
предъявления кому-либо обвинения или 
же в момент вынесения постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого. В 
последнем случае она уступает место функциям 
обвинения, защиты и разрешения дела…» 
[19, с.43-44]. Развивая данную точку зрения 
Р. Д. Рахунов выделил шесть процессуальных 
функций: расследование, обвинение, защиту, 
поддержание гражданского иска, защиту 
от иска, разрешение дела. Автор отмечал: 
«Функция расследования дела – это не функция 
обвинения, и с этой функцией не совпадает…» 
[7, с.47-48]. Указав перечисленные функции, 
ученый распределил их между определенными 
субъектами уголовного процесса. Так, функция 
расследования, по его мнению, выполняется 
лицом, ведущим дознание, следователем, 
прокурором; обвинение – обвинителем, 
защита – подозреваемым, обвиняемым и 
защитником; поддержание иска – гражданским 
истцом; защита от иска – обвиняемым, 
гражданским ответчиком; разрешение дела – 
судом, а в отдельных случаях – следователем, 
прокурором.

Не безынтересна в этом отношении 
точка зрения о структурном соотношении 
функций, высказанная П. С. Элькинд. Автором 
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процессуальные функции разделены на три 
разряда. К первому разряду отнесены: а) 
установление, проверка данных относительно 
преступлений и расследование, т.е. 
досудебная подготовка дела; б) обвинение 
в суде; в) защита как деятельность 
подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) 
и его защитника; г) судебное рассмотрение 
и разрешение уголовного дела. Второй 
разряд – вспомогательные функции. Сюда 
автор относит деятельность свидетелей и 
экспертов, переводчиков, понятых, «сведущих 
лиц», лиц, присутствующих на допросе 
несовершеннолетних. Третий разряд – 
дополнительные функции. Это деятельность 
гражданского истца и гражданского ответчика. 

Деление процессуальных функций по 
иерархии П. С. Элькинд объясняла так: «Среди 
них имеются такие, без которых невозможно 
судопроизводство ни по одному уголовному 
делу (обвинение, защита, судебное 
рассмотрение и разрешение уголовного дела)» 
[10, с.59-69].

Б. Х. Толеубекова, анализируя вопрос о 
системе уголовно-процессуальных функций, 
подразделяет их на две группы: основные и 
вспомогательные.

В группу основных функций, по ее мнению, 
входят:

- расследование уголовного дела;
-уголовное преследование (обвинение);
- прокурорский надзор за законностью;
- защита (от уголовного преследования);
- судебное рассмотрение и разрешение 

уголовного дела.
Группу вспомогательных функций 

представляют:

- реабилитация;
- поддержание гражданского иска;
- защита от гражданского иска;
- безопасность участников процесса;
 - профилактика преступлений [3, с.154].
Обобщение приведенных характеристик 

понятия «уголовно-процессуальной функции» 
позволяет нам выделить основные идеи и 
сформулировать понятие данного термина. 
Итак, уголовно-процессуальные функции это 
– основные направления процессуальной 
деятельности ее участников, определяемые 
их интересом, назначением уголовного 
судопроизводства, которые в своей 
совокупности способствуют реализации задач 
уголовного судопроизводства.

В статье 23 УПК РК основные направления 
уголовно-процессуальной деятельности 
представлены тремя функциями – функцией 
уголовного преследования, функцией защиты 
и функцией разрешения дела. Принцип 
состязательности уголовного судопроизводства 
основывается на конструкции этих основных 
функций. Их осуществляют не только органы 
государства, но и участники уголовного 
судопроизводства, имеющие в деле 
определенный интерес и защищающие свои 
законные права. 

Сегодня демократические преобразования 
природы уголовного процесса в интересах 
личности требуют, чтобы все эти функции 
являлись самостоятельными и неза-
висимыми друг от друга. Они должны 
выпол няться различными субъектами 
уголовно-процессуальной деятель ности с 
учетом их интереса и на основе принципа 
состязательности.
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Значимость отношений, которые 

складываются в области авторских и смежных 
прав, возрастает изо дня в день. Это связано 
с продолжающимся развитием гражданских 
правоотношений, которые стали бурно 
развиваться с момента смены Республикой 

Казахстан курса, который произошел в 1991 
году. 

В настоящей статье автор рассматривает 
один из неурегулированных в законодательстве 
проблемных вопросов, на сегодняшний 
день складывающийся на практике, который 
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связан с защитой авторских и смежных 
прав правообладателей от их незаконного 
использования третьими лицами.

Статья рассматривается на примере 
конкретного гражданского дела, 
которое в настоящий момент находится 
в Специализированном межрайонном 
экономическом суде города Алматы (далее – 
суд). 

Так, «Компания А» (далее – 
Правообладатель/Истец) подала в суд исковое 
заявление к «Компания В» (далее - Ответчик) о 
взыскании денежной компенсации. 

Свои требования Истец мотивирует тем, что, 
согласно представленному в суд Акту о фиксации 
нарушений, им было зафиксировано 45 фактов 
незаконного сообщения произведений по 
кабелю без разрешения Правообладателя и 
без выплаты вознаграждения. 

При нарушении авторских и смежных 
прав, часть 6 пункта 1 статьи 49 Закона РК 
«Об авторском праве и смежных правах» от 
10 июня 1996 года №6-I [1] (далее – Закон) 
предусматривает три подвида санкций. 

Защита авторских и смежных прав 
осуществляется судом путем выплаты во-
первых, компенсации в сумме от ста месячных 
расчетных показателей до пятнадцати 
тысяч месячных расчетных показателей, 
определяемой по усмотрению суда, во-вторых, 
в двукратном размере стоимости экземпляров 
произведения и, в-третьих, в двукратном 
размере стоимости права использования 
произведения, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использование 
произведения (ч. 6 п. 1 ст. 49 Закона). 

Истцом была выбрана компенсация, размер 
которой составляет от 100 до 15 000 месячных 
расчетных показателей (МРП). Согласно 
Закону РК от 30 ноября 2015 года № 426-V 
«О республиканском бюджете на 2016-2018 
годы» [2] размер МРП на 2016 год составляет 
2 121 тенге. То есть, выплата компенсации 
за нарушение авторских и смежных прав 
варьируется от 212 100 тенге до 31 815 000 
тенге. Истец в исковом заявлении указал 
компенсацию в размере 1000 МРП за каждый 
факт нарушения. За 45 фактов неправомерного 
использования произведений Ответчиком, 
общая сумма компенсации составила 95 445 
000 тенге. Сумма компенсации подсчитана по 
следующей формуле: 

МРП на 2016 год – 2 121 тенге;•	

Компенсация, указанная в иске – 1 000 •	
МРП;

Количество нарушений – 45.•	
Размер компенсации: 2121 тенге х 1000 

МРП х 45 нарушений = 95 445 000 тенге. 

Однако, остается открытым вопрос: 
«Обязан ли суд просто взыскивать тот или 
иной размер компенсации, выбранный 
Истцом, при удовлетворении требования, не 
принимая во внимание никакие объективные 
и субъективные обстоятельства, или нет?». 

Действующее законодательство не дает 
ответа на поставленный вопрос. В том числе 
ничего об этом не сказано и в Нормативном 
Постановлении Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 декабря 2007 года №11 
«О применении судами некоторых норм 
законодательства о защите авторского права 
и смежных прав» [3] (далее – Нормативное 
Постановление), за исключением общих 
принципов гражданского права, закрепленных 
в законодательстве. Другими словами, исходя 
из текущей редакции данной нормы Закона и 
действующего законодательства Республики 
Казахстан, не ясно какими критериями должен 
руководствоваться суд при принятии решения 
об удовлетворении требования о взыскании 
того или иного размера компенсации за 
нарушение авторских и смежных прав. 

Аналогичная ситуация, связанная с размером 
компенсации, существует и в законодательстве 
Российской Федерации. Так, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона 
от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-
ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» 
[4] (далее – Федеральный закон), обладатели 
исключительных прав вправе требовать 
по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации: 
в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов 
рублей, определяемом по усмотрению суда, 
арбитражного суда или третейского суда, 
исходя из характера нарушения. 

Хотелось бы обратить внимание на такое 
обстоятельство, что вышеуказанная норма, 
которая содержится в Федеральном законе, 
предлагает истцу либо взыскание убытков, 
либо выплату компенсации. 

Законодательство Республики Казахстан 
подходит к выбору санкции схожим образом, 
размер компенсации определяется судом 
вместо возмещения убытков или взыскания 
дохода.
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Отличительной особенностью этих двух 
видов санкций при нарушении авторских или 
смежных прав (или исключительных прав), 
заключается в том, что при предъявлении иска 
о взыскании ущерба, истец обязан доказать 
в суде понесенные им убытки, в том числе и 
упущенную выгоду, чего не происходит при 
выборе санкции в виде выплаты компенсации, 
так как она носит характер неустойки (штрафа, 
пени), для взыскания которой достаточно 
лишь доказать сам факт нарушения. Следует 
отметить, что предоставленная законодателем 
истцу-правообладателю право выбора санкции 
в виде взыскания ущерба либо выплаты 
компенсации полностью отвечает принципу 
гражданского законодательства, который 
гласит, что граждане и юридические лица 
осуществляют свои гражданские права своей 
волей и в своем интересе. 

Возвращаясь к рассматриваемому 
вопросу, хотелось бы отметить, что 
отсутствие конкретной суммы компенсации 
или критериев по определению размера 
компенсации, на взгляд автора является не 
совсем верным с точки зрения справедливости 
и не служит цели обеспечения стабильности 
гражданского оборота. Кроме того, такое 
положение действующего законодательства 
не содействует выработке единой судебной 
практики по данному вопросу.

Так, например, в соответствии с Решением 
Специализированного межрайонного 
экономического суда города Алматы от 16 
ноября 2015 года [5], судом была взыскана 
компенсация в размере 1 189 200 тенге. Данная 
сумма компенсации сложилась следующим 
образом: (200х1982х3=1 189 200). Где 200 МРП 
это компенсация, указанная в иске; 1982 это 
МРП на 2015 год; 3 это количество нарушений.

В другом Решении СМЭС Южно-
Казахстанской области от 12 ноября 2015 
года [6], судом была взыскана компенсация 
в размере 396 400 тенге. Данная сумм 
компенсации сложилась следующим образом: 
(100х1982х2=396 400). Где 100 МРП это 
компенсация, указанная в иске; 1982 это МРП 
на 2015 год; 2 это количество нарушений. 

Как мы видим, в одном случае одним 
заявителем был подан иск о взыскании 
компенсации в размере 100 МРП, во втором 
случае другим заявителем был подан иск о 
взыскании компенсации в размере 200 МРП. 
Причем оба иска были удовлетворены судами. 
Кроме того, хотелось бы обратить внимание, 

что согласно вышеуказанному гражданскому 
делу, которое рассматривается в качестве 
примера в настоящей статье, Истцом выбрана 
компенсация размером в 1000 МРП. 

В качестве меры для восполнения данного 
пробела в законе, рассмотрим возможность 
использования аналогии закона, которая 
предусмотрена статьей 5 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (Общая часть), принятого 
Верховным Советом Республики Казахстан 27 
декабря 1994 года [7] (далее – ГК РК). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 ГК 
РК, в случаях, когда имущественные и/или 
лично-неимущественные отношения прямо 
не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон и отсутствуют применимые 
к ним обычаи, к таким отношениям, поскольку 
это не противоречит их существу, применяются 
нормы гражданского законодательства, 
регулирующие сходные отношения (аналогия 
закона).

Для определения размера компенсации 
при нарушении авторских и смежных 
прав, попробуем в качестве помощи 
руководствоваться критериями, которые 
предусмотрены ГК РК при взыскании 
морального вреда. 

Так, пунктом 2 статьи 952 ГК РК 
предусмотрено, что при определении 
размера морального вреда учитывается как 
субъективная оценка потерпевшим тяжести 
причиненного ему нравственного ущерба, так 
и объективные данные, свидетельствующие о 
степени нравственных и физических страданий 
потерпевшего: жизненная важность блага, 
бывшего объектом посягательства (жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, свобода, 
неприкосновенность жилища и т.д.); тяжесть 
последствий правонарушения (убийство 
близких родственников, причинение телесных 
повреждений, повлекших инвалидность, 
лишение свободы, лишение работы или жилища 
и т. п.); характер и сфера распространения 
ложных позорящих сведений; жизненные 
условия потерпевшего (служебные, семейные, 
бытовые, материальные, состояние здоровья, 
возраст и др.), иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. 

Итак, рассмотрим все по порядку. Из 
вышеуказанного содержания нормы, которая 
содержится в пункте 2 статьи 952 ГК РК следует, 
что существует шесть критериев, наличие или 
отсутствие которых влияет на определение 
размера морального вреда. 
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Субъективную оценку потерпевшим 
тяжести причиненного нравственного ущерба 
можно было бы применить к компенсации 
при нарушении авторских и смежных прав, 
если бы речь в данной норме шла просто 
об ущербе. Однако, в данной норме речь 
идет не просто об ущербе, а о нравственном 
ущербе. А такие понятия как нравственность, 
совесть, честь и другие аналогичные 
понятия, это понятия, которые применимы 
исключительно к физическим лицам. С 
момента внесения Законом РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования гражданского 
законодательства» от 25.03.2011 года №421-IV 
[8] изменений в ГК РК к юридическим лицам 
понятие морального вреда не применяется. 
Таким образом, мы можем применить аналогию 
закона в этой части только применительно к 
правообладателям-физическим лицам, но не 
юридическим. 

Объективные данные свидетельствующие 
о степени нравственных и физических 
страданий потерпевшего: жизненная 
важность блага, бывшего объектом 
посягательства (жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, свобода, неприкосновенность 
жилища и т.д.) также, как и первый критерий 
к компенсации при нарушении авторских и 
смежных прав не может быть применен в 
отношении юридических лиц так как относится 
исключительно к физическим лицам.

По аналогичной причине не может идти 
речи о тяжести последствий правонарушения 
(убийство близких родственников, 
причинение телесных повреждений, 
повлекших инвалидность, лишение свободы, 
лишение работы или жилища и т. п.).

Такой критерий как характер и сфера 
распространения ложных позорящих 
сведений не может быть применен к 
компенсации при нарушении авторских 
и смежных прав, так как при нарушении 
последних распространение таких сведений 
не происходит. 

Жизненные условия потерпевшего 
(служебные, семейные, бытовые, 
материальные, состояние здоровья, возраст 
и др.) в принципе можно рассматривать 
в качестве критерия, который может быть 
применен для определения размера 
компенсации при нарушении авторских и 
смежных прав, но необходимо снова понимать, 

что они применяются исключительно к 
физическим лицам. 

Что касается иных заслуживающих 
внимание обстоятельств, то данный критерий 
столь неконкретен и привязан исключительно 
к отношениям, которые складываются при 
нарушении морального вреда, что он также 
не может быть использован в качестве 
критерия (аналогии закона) для определения 
компенсации при нарушении авторских и 
смежных прав. 

Таким образом, критерии при взыскании 
морального вреда применительно к 
взысканию компенсации при нарушении 
авторских и смежных прав мы применить в 
качестве аналогии закона либо вообще не 
можем, либо можем, но только в отношении 
правообладателей-физических лиц. 

Попробуем также рассмотреть вопрос 
использования в качестве аналогии закона 
такого института обязательственного права, как 
неустойка (ст. 297 ГК РК), согласно которой, если 
подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) 
чрезмерно велика по сравнению с убытками 
кредитора, суд вправе уменьшить неустойку 
(штраф, пеню), учитывая степень выполнения 
обязательства должником и заслуживающие 
внимания интересы должника и кредитора. 

Вышеуказанная норма предусматривает 
снижение размера неустойки при наличии 
одновременно двух обстоятельств: во-
первых, если неустойка чрезмерно большая 
по сравнению с убытками кредитора и во-
вторых, если должник хотя бы в минимальной 
части выполнил обязательство (например, 
должник после получения уведомления 
от правообладателя сразу приостановил 
использование произведения). 

Автор считает, что представляется 
возможным применить норму о снижении 
размера неустойки в качестве аналогии закона 
при определении размера компенсации при 
нарушении авторских и смежных прав.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что у суда и сторон процесса имеются 
установленные законодательством критерии 
по определению размера как морального 
вреда, так и неустойки. 

Автор предлагает внести в законодательство 
аналогичные критерии, которые бы влияли на 
размер предъявленной Истцом компенсации 
за нарушение авторских и смежных прав. 

Так, при нарушении авторских и 
смежных прав предлагается установить в 
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законодательстве следующие критерии, 
которые будут влиять на размер компенсации 
при ее удовлетворении судом:

- правонарушитель прекратил 
использование права или не прекратил и 
продолжал его использование незаконно 
даже после получения от правообладателя 
уведомления о запрете его использования;

- лицензиат принял все необходимые меры 
по защите переданных ему лицензиаром прав 
(например, при получении от лицензиара 
фильмов лицензиат использовал технические 
средства по недопущению незаконного 
доступа третьих лиц к таким фильмам). 

Данный перечень критериев предлагается 
внести в действующее законодательство 
путем внесения дополнений в Нормативное 
Постановление, где Верховный Суд Республики 
Казахстан дал бы разъяснения, как это 
сделано, например, в Российской Федерации. 
Так, Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
№5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [9] установлены следующие 
критерии, которыми руководствуются судьи 
при принятии решения об удовлетворении 
иска о взыскании компенсации при нарушении 
авторских и смежных прав:

- характер допущенного нарушения;
- срок незаконного использования результата 

интеллектуальной деятельности;
- степень вины нарушителя;
- наличие ранее совершенных лицом 

нарушений исключительного права данного 
правообладателя;

- вероятные убытки правообладателя;
Кроме того, суды принимают решения исходя 

из принципов разумности и справедливости, 
а также соразмерности компенсации 
последствиям нарушения. 

Что на наш взгляд важно, принципы 
разумности и справедливости прямо закреплены 
в указанном Постановлении Пленума, что 
необходимо сделать и нам. 

Автор обращает внимание, что аналогичные 
проблемы имеются у нас и в Законе РК от 16 июля 
1999 года №427-I «Патентный Закон Республики 
Казахстан» [10], для которого также необходимо 
разработать свои критерии, которые влияли бы 
на размер компенсации, установленный в сумме 
от 10 до 50 000 МРП. 

Таким образом, в целях выработки 
единообразной судебной практики и 
совершенствования законодательства по 
рассматриваемому вопросу, предлагается внести 
в действующее законодательство по авторским 
и смежным правам указанные выше критерии, 
которые бы влияли на размер компенсации при 
нарушении авторских и смежных прав. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Аннотация
В данной статье рассмотрены современные тенденции в определении национальности 

юридических лиц. Проанализированы характерные особенности современных нетрадиционных 
критериев определения национальности юридических лиц (на примере критерия суперпозиции 
и учения о дифференцированности), дается их сравнение и рациональная критика. Выявлена и 
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обоснована необходимость внедрения и распространения таких критериев права на практике на 
современном этапе развития международного частного права.

На основе проведенного исследования автором рассматривается процесс отделения 
личного статута от государственной принадлежности, дается его определение, формулируются 
основные характеристики. Дается вывод о проведенном научном исследовании, отражающий 
действительное положение и вектор развития современных тенденций в определении 
национальности юридических лиц.

Ключевые слова: национальность юридического лица; критерий суперпозиции; учение о 
дифференцированности; личный статут; современные тенденции;
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Заңды тұлғалардың ұлтын анықтаудағы заманәуи тенденциялар

Аңдатпа 
Берілген мақалада Заңды тұлғалардың ұлтын анықтаудағы заманәуи тенденциялар 

қарастырылған. Заңды тұлғалардың ұлтын анықтаудағы заманәуи бейдәстүрлі белгілерінің 
сипатты белгілері сарапталып (суперпозиция және дифференциялану туралы ғылым 
мысалдарында), олардың салыстырмалары мен оңтайлы сындары беріледі. Халықаралық жеке 
құқықтардың заманәуи даму деңгейінде құқықтың мұндай белгілерінің енгізілуі және таралу 
қажеттілігі анықталып, дәлелденді. 

Жасалған зерттеу жұмыстарының негізінде автор жеке мәртебенің мемлекеттік тиістіліктен 
бөліну үдерісін қарастырады, оған анықтама береді, негізгі сипаттамалары тұжырымдалады. 
Заңды тұлғалардың ұлтын анықтаудағы заманәуи тенденциялардың дамуының векторы мен 
нақты көрінісі білінетін жүзеге асырылған ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері беріледі.

Түйінді сөздер: заңды тұлғалардың ұлты; суперпозиция белгілері; дифференциялану туралы 
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The modern tendencies of determination of nationality of the legal persons.

Annotation
This article describes the modern tendencies of determination of nationality of the legal persons. 

Analyzed characteristic features of modern non-traditional criteria of determination of nationality of 
the legal persons (for example, the criterion of superposition and the doctrine of differentiation), also 
in this article there is given their comparison and rational criticism. Identified and justified the need for 
the introduction and dissemination of such criteria of rights in practice. 

On the basis of research by the author is examines the process of separating of the personal statute 
from nationality, gives its definition, formulates the main characteristics. There is given the conclusion 
of the conducted research, which reflects the actual position and the vector of development of modern 
tendencies of determination of nationality of the legal persons. 

 Keywords: nationality of the legal person; superposition criteria; doctrine of differentiation; 
personal statute; modern tendencies
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Как известно, национальностью 
юридического лица признается 
принадлежность юридического лица 
определенному государству. Однако стоит 
обратить внимание на то, что национальность 
юридического лица - понятие условное. 
Этот термин в применении к юридическим 
лицам не имеет иное значение, которое он 
имеет в применении к физическим лицам. 
Категория "национальность юридических 
лиц" используется для разграничения 
национальных и иностранных компаний, 
однако если юридические лица осуществляют 
хозяйственную деятельность за границей, они, 
так или иначе находятся под воздействием 
двух систем правового регулирования - 
системы национального права государства 
«гражданства» данного юридического лица 
(личный закон) и системы национального 
права государства места деятельности 
(территориальный закон). Понятие «личный 
закон» юридического лица является одним 
из самых сложных в международном 
частном праве, поскольку его определение 
содержит серьезные «скрытые» коллизии и 
принципиально различно понимается в праве 
разных государств [1, с. 7]. Разное определение 
национальной принадлежности юридических 
лиц порождает практические проблемы, 
связанные с «двойной национальностью» 
и вызывает такие последствия как двойное 
налогообложение, невозможность признать 
компанию банкротом или наложить арест на 
ее уставный капитал и т.д.

Положение о том, что каждое юридическое 
лицо обладает личным статутом, 
имеющим экстерриториальное действие 
и подлежащим признанию за рубежом, 
является общепризнанным. Это положение 
основано на международном обычае. По 
идее, личный статут юридического лица 
должен отражать его национальность, 
но определение государственной 
принадлежности юридических лиц 
представляет собой огромную трудность. 
Компания может быть зарегистрирована 
в одном государстве, контролироваться 
с территории другого государства, иметь 
административный центр в третьем, вести 
хозяйственную деятельность в четвертом, 
при этом акционеры данной компании - 
граждане самых различных государств. Ни в 
доктрине, ни в законодательстве нет единой 
позиции, по какому признаку следует 

определять национальность юридического 
лица.

Несовершенство классических критериев 
определения национальности иностранных 
юридических лиц подвигло ученых на поиски 
новых критериев, позволяющих решить эту 
сложную коллизионную проблему. В результате 
научной деятельности посвященной этому 
вопросу сложились такие разновидности 
критериев как: доктрина суперпозиции и 
учение о дифференцированности, являющиеся, 
в своем роде, модификацией доктрины 
инкорпорации [2, с. 74].

Впервые использовать теорию 
суперпозиции предложил немецкий ученый 
О. Сандрок. Теория суперпозиции является 
вариантом теории инкорпорации. Суть теории 
заключается, прежде всего, в свободы выбора 
правовых норм, регулирующих порядок 
учреждения юридического лица. По этим 
нормам в дальнейшем, после создания 
юридического лица, судят о юридической 
значимости и правомерности акта учреждения 
юридического лица. Остальные правовые 
отношения юридического лица (как 
внутренние, так и внешние) оцениваются 
также по выбранной правовой системе 
инкорпорации, но при этом обязательные для 
исполнения постановления государства, на 
территории которого юридическое лицо имеет 
свою оседлость, находятся в "суперпозиции" 
(то есть пользуются приоритетом). Они отчасти 
"вытесняют" правовые нормы, по которым 
учреждалось юридическое лицо. Обе правовые 
системы применяются только альтернативно. 
Одной из особенностей принципа 
"суперпозиции" является то, что он может 
применяться только если к его выполнению 
призывает один из участников правового 
процесса. Если правовые нормы в отношении 
государства инкорпорации и государства, 
где юридическое лицо имеет оседлость, 
противоречат друг другу, то противоречие 
следует решать путем адаптации и приведения 
в соответствие норм этих государств.

Наряду с положительными сторонами 
такой теории, существует и ее критика, которая 
выражается в следующем. При применении 
теории суперпозиции возникает "смешение 
правовых норм", обусловливающее, прежде 
всего, сложность их применения. При 
этом методы адаптации и приведения в 
соответствие не всегда могут преодолеть 
противоречия между правовыми нормами 
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различных государств. Однако авторы, 
критикующие значение теории суперпозиции, 
признают, что данная теория нашла свое 
отражение в Конвенции о взаимном 
признании товариществ и юридических лиц 
1968 года, и, следовательно, в целом отрицая 
действие теории суперпозиции в мировом 
масштабе, дают теории суперпозиции 
шанс на существование хотя бы рамках 
Европейского Сообщества. В целом критики 
теории суперпозиции считают применение 
данного критерия “преждевременным и 
не отвечающим потребностям настоящего 
момента” [3, с. 109].

В настоящее время доктрина суперпозиции 
нашла свое частичное закрепление в ст. 159 
Закона Швейцарии «О международном частном 
праве», которая предусматривает, что если 
деятельность товарищества, учрежденного 
по иностранному праву, осуществляется в 
Швейцарии или из Швейцарии, ответственность 
действующих от имени товарищества лиц 
определяется по швейцарскому праву. Исходя 
из этого, основными актами выступают 
предписания швейцарского законодательства 
в отношении ответственности представляющих 
юридическое лицо лиц. Все вышеназванное 
применяется к юридическому лицу только 
в том случае, если будет установлено, 
что товарищество инкорпорировано по 
иностранному праву и его деятельность 
осуществляется в Швейцарии или из Швейцарии 
[4, с. 132]. Отмечается стремление швейцарского 
законодателя применить императивные 
нормы собственного материального права в 
значимом для государства вопросе с целью 
обеспечения стабильности и предсказуемости 
правоотношений с участием иностранных 
компаний и защиты третьих лиц.

Главным достоинством теории 
суперпозиции является исключение 
необходимости изменять правовой статус 
компании в связи с переносом места нахождения 
органов управления. Теория суперпозиции 
идеально, на наш взгляд, подходит для 
применения в рамках Европейских Сообществ. 
Как уже было отмечено, теория суперпозиции 
является своего рода разновидностью теории 
инкорпорации и исходит из того, что личный 
закон юридического лица определяется исходя 
из положения законодательства, по которому 
юридическое лицо учреждалось. Однако если 
юридическое лицо имеет фактическое место 
нахождение своих органов вне пределов 

государства, где выполнены формальности 
по учреждению, то в отношении вопросов, 
регулируемых на основании личного закона 
юридического лица, подлежат применению 
императивные нормы государства 
пребывания. Таким образом, теория 
суперпозиции допускает, что личный статус 
юридического лица может быть урегулирован 
несколькими правопорядками. Теория 
суперпозиции, следовательно, разрушает 
тезис о том, что личный закон юридического 
лица - это один единственный правопорядок. 
Она последовательно отклоняет идею о 
"единственности" и исключительности связи 
между торговой фирмой и государством ее 
местопребывания.

Теория суперпозиции более благоприятна 
для интеграции. Она способствует 
осуществлению права на свободу жительства 
и экономической деятельности юридических 
лиц, предусмотренного ст. 43 Договора 
об учреждении ЕС, так как признает 
существование и таких компаний, которые 
учреждены за границей, но свой деловой 
центр (оседлость) создали в другой стране 
или позднее перенесли туда. Наряду с этим, 
теория способствует конкуренции внутри 
единого рынка. Она позволяет предприятиям, 
учрежденным за границей, быстро реагировать 
на рыночную ситуацию и без долговременного 
и дорогостоящего изменения своего правового 
статуса переносить свой деловой центр в 
страну пребывания. Благодаря этому она 
исключает запреты, создает благоприятные 
условия иностранным предприятиям для 
выхода на отечественные рынки и способствует 
конкуренции на нем.

Такая теория имеет все основания для 
своего дальнейшего развития и закрепления 
в ряде международных соглашений. Так как 
даже критики теории суперпозиции отмечают 
ее несомненные положительные качества в 
ряде уже существующих соглашений, например 
таком, как Конвенция 1968 года, принятая 
в соответствии со ст. 293 Договора о ЕС, о 
взаимном признании торговых товариществ и 
юридических лиц. 

Еще одним критерием, сложившимся 
в результате поисков учеными ввиду 
несовершенства классических критериев 
определения национальности иностранных 
юридических лиц, является учение 
дифференцированности. Представителем 
этого учения является немецкий ученый Герман 
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Гюнтер Грассман. В своем учении Грассман 
проводит различие между внутренними и 
внешними отношениями юридического лица 
и полагает, что для каждой группы отношений 
применяется самостоятельная коллизионная 
привязка. К внутренним отношениям 
причисляются: создание юридического 
лица, права и обязанности его участников, 
порядок оформления устава и внесения в него 
изменений [5, с. 25].

К внешним отношениям, относятся 
правоспособность и дееспособность 
юридического лица, полномочия его органов, 
их ответственность и порядок формирования 
и поддержания уставного капитала. Для 
внутренних отношений юридического лица 
действует закон государств, где данное 
юридическое лицо было учреждено. Для 
внешних - закон места осуществления 
деятельности либо закон инкорпорации.

Критика учения дифференцированности 
заключается также как и в случае с доктриной 
суперпозиции в том, что в результате разделения 
отношений, регулируемых на основании 
личного закона, и применения различных 
правопорядков, образуется смешение 
правовых норм, что не только не отвечает, но 
и противоречит стабильности коммерческого 
оборота и правовой безопасности [6, с. 186].

В научной литературе по международному 
частному праву отмечается, что еще в 1970-х 
годах понятие национальности отделилось 
от категории личного статута юридического 
лица. Этот процесс отделения личного 
закона от национальности юридического 
лица связывали, прежде всего, с появлением 
доктрины контроля, согласно которой для 
выявления национальности юридического 
лица необходимо определить, кем и из какого 
государства данная компания контролируется, 
с кем связана ее коммерческая деятельность [7, 
с. 144]. В дальнейшем в литературе отмечается 
тенденция ухода от формальных критериев 
определения национальности юридических 
лиц в сторону множественности принципов 
определения этой национальности. Более того, 
- согласно М.М. Богуславскому, - предлагается 
вообще не применять категорию личного 
статута для решения всех коллизионных 
вопросов, касающихся данного юридического 
лица. По этому пути идет в ряде стран и 
законодательная практика. В зависимости от 
конкретной цели выбирается определенный 
критерий [8, с. 73]. В современной литературе 

по международному частному праву многими 
специалистами отмечено, что в настоящее 
время расширяются процессы отделения 
личного статута юридического лица от его 
государственной принадлежности. Однако 
никто из приведенных авторов, за исключением 
охвата этого вопроса в трудах Л.Л. Суворова, 
не раскрывает в чем находит свое проявление 
отделение личного закона юридического лица 
от его государственной принадлежности.

Рассматривая вопрос отделения 
личного закона юридического лица от его 
государственной принадлежности в рамках 
западной научной литературы, следует 
отметить, что он получил достаточно глубокое 
теоретическое осмысление. Так, В США в первую 
очередь это проявилось в учении «the internal 
affairs rule», согласно которому внутренние 
дела корпорации должны регулироваться ее 
учредительными документами, а внешние 
отношения - правом страны, где оно действует. 
При этом к внутренним отношениям 
причисляются учреждение юридического 
лица, права и обязанности участников, 
учредительные документы и внесение в них 
изменений. К внешним отношениям относятся 
правоспособность, полномочия органов, 
ответственность компании, поддержание 
уровня уставного капитала и т.п. [9, с.113]. 
Важным является то, что в связи с появлением 
именно этого учения, в США стал применяться 
критерий места деятельности для целей 
налогообложения.

По мнению Л.Л. Суворова, в последние два-
три десятилетия в США произошли качественные 
изменения в процессе отделения личного 
статута от государственной принадлежности: 
применение права государства, где действует 
корпорация, инкорпорированная в ином 
государстве, осуществляется в ряде случае не 
только для регулирования внешних отношений, 
но и для внутренних [10, с. 237]. 

Исходя из этого, следует сделать вывод 
о том, что, несмотря на использование 
критерия инкорпорации при определении 
личного закона юридических лиц, суды 
США не исключают применение иного 
правопорядка, интересы которого более 
всего затрагиваются в связи с деятельностью 
юридического лица на территории штатов. 
Как отмечает Гроссфельд Б., «начиная с 1958 
года, американские суды последовательно 
отказывались от традиционных методов 
международного частного права. Исходные 
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позиции о предвидении и тем самым правовой 
определенности отступают. На передний план 
выходит стремление к справедливости в 
отдельном случае». Приоритетное применение 
права государства места нахождения для 
регулирования внутренних отношений 
юридического лица должно соответствовать 
практически выработанными требованиям: 
поддержание местного и международного 
порядка, выполнение судебных задач, 
соблюдение государственных интересов, 
применения наиболее благоприятной нормы 
права [11, с. 32].Так, критерий инкорпорации 
является коллизионно-правовой точкой, от 
которой делается дальнейшая корректировка 
видов, случаев и способов применения того или 
иного критерия определения национальности 
юридического лица и как следствие случаев 
отделения личного закона юридического лица 
от его государственной принадлежности. 

Примером законодательного закрепления 
данного процесса являются уже приводившиеся 
положения ст. 159 Закона Швейцарии «О 
международном частном праве», что касается 
национального уровня, а на международном 
- ст. 4 Брюссельской конвенции 1968 года о 
взаимном признании торговых товариществ 
и юридических лиц и ст. 5 Конвенции 
1984 года (Ла Пас) о правосубъектности 
и правоспособности юридических лиц в 
международном частном праве. Статья 159 
Швейцарского закона «О международном 
частном праве» предоставляет возможность 
применения швейцарского национального 
права в отношении ответственности 
действующих от имени учрежденной по 
иностранному праву компании лиц, управление 
которой осуществляется в Швейцарии или 
из Швейцарии. Статья 4 Брюссельской 
Конвенции 1968 года, закрепляющая в ст. 1-2 
общий критерий инкорпорации, позволяет 
государствам-участникам Конвенции, где 
в правоприменительной практике следуют 
критерию оседлости, сделать соответствующее 
заявление о применении к юридическим лицам, 
имеющим оседлость на территории данного 
государства, собственных императивных норм. 
Статья 5 Конвенции 1984 года предусматривает, 
что если место учреждения и место нахождения 
административного центра юридического лица 
не совпадают, то государство, на территории 
которого находится этот центр, может 
потребовать выполнения установленных его 
законодательством требований (ограничений) 

к данному юридическому лицу. Процесс 
отделения личного статута от государственной 
принадлежности является доктринально 
закрепленным в теории суперпозиции и 
учения о дифференцированности, суть 
которых, как уже отмечалось раньше, состоит 
в разграничении вопросов, регулируемых на 
основании личного закона, на внутренние и 
внешние, и, соответственно, применения к 
последним различных коллизионных привязок 
[12, с. 124].

Процесс отделения личного закона 
юридического лица от его государственной 
принадлежности наблюдается в действиях 
государств-членов ЕС заключающихся 
в намерении создать новые формы 
юридических лиц, учреждение и 
деятельность которых регулировалась бы не 
национальным правом государств-членов, а 
непосредственно правом сообществ. Стоит 
добавить, что в рамках ЕС уже существует 
Европейское объединение с общей 
экономической целью, правовой статус 
которого закреплен регламентом Совета ЕС 
2137/85 от 25 июля 1985 года, и разработана 
модель Европейского акционерного общества 
(Регламент Совета ЕС № 2157/2001 от 8 октября 
2001 года). К регулированию вопросов статуса 
новых форм юридических лиц применяется 
два правопорядка - право Сообществ и 
национальное законодательство государства, 
где они имеют местонахождение.

Вышеприведенный анализ позволяет 
сделать выводы о том, что в современной 
правоприменительной практике и в 
доктрине отдельных государств отчетливо 
заметен процесс отделения личного закона 
юридического лица от государственной 
принадлежности. Вопросы личного 
статуса юридического лица могут быть 
урегулированы не одним, а несколькими 
правопорядками, в связи с чем возникает 
их наслоение и в конечном итоге 
приводит к осложнению определения 
наиболее удовлетворяющему положению 
юридического лица применимому к нему 
правопорядка. Подтверждением этому 
являются новые формы юридических лиц, 
созданные и проектируемые в рамках 
Европейских Сообществ, а также появление 
нетрадиционных критериев определения 
национальности юридических лиц, таких 
как критерий суперпозиции и учение 
дифференцированности.
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Как известно, в законодательстве РК 
предусмотрены следующие виды залога:

- ипотека - вид залога, при котором 
заложенное имущество остается во владении и 
пользовании залогодателя или третьего лица. 

Предметом ипотеки могут быть 
предприятия, строения, здания, 
сооружения, квартиры в многоквартирном 
доме, транспортные средства, космические 
объекты, товары в обороте и другое 

не изъятое из гражданского оборота 
имущество. 

Отделимые плоды могут быть предметом 
ипотеки только при условии, если они не 
становятся с момента отделения объектом прав 
третьего лица. Ипотека предприятий, строений, 
зданий, сооружений, квартир в многоквартирном 
доме, транспортных средств и космических 
объектов подлежит регистрации в органах, 
осуществляющих регистрацию таких объектов. 
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- Заклад - вид залога, при котором 
заложенное имущество передается 
залогодателем во владение залогодержателя. 

С согласия залогодержателя предмет залога 
может быть оставлен у залогодателя под замком 
и печатью залогодержателя. Предмет залога 
может быть оставлен во владении залогодателя 
с нанесением знаков, свидетельствующих о 
залоге (твердый залог).

В настоящее время в банковской практике 
ипотека недвижимого имущества является 
наиболее популярной формой обеспечения 
обязательств должника ввиду ее высокой 
ликвидности и привлекательности.

Под «ликвидностью» применимо к залогу 
недвижимого имущества, можно понимать 
возможность трансформации заложенного 
имущества в денежную форму без потерь своей 
текущей (балансовой) стоимости в течение 
короткого времени (например, в течение трех 
месяцев). Признаком ликвидного предмета 
залога является наличие свободного рынка.

Учитывая, что далеко не у каждого 
потенциального заемщика банков второго 
уровня имеется в собственности недвижимое 
имущество, достаточно часто в качестве 
залогодателей выступают вещные поручители.

Понятие вещного поручителя отдельно и 
четко нигде не предусмотрено, но в нормах 
Гражданского кодекса РК (далее - ГК РК) 
и Закона РК «Об ипотеке недвижимого 
имущества» (далее - Закон) имеются указания 
на него.

Так, согласно пункту 7 статья 319 ГК РК 
должник и залогодатель, являющийся 
третьим лицом (вещный поручитель), вправе 
в любое время до того, как состоялась продажа 
предмета залога, прекратить обращение на 
него взыскания и его реализацию, исполнив 
обеспеченное залогом обязательство или ту 
его часть, исполнение которой просрочено. 
Соглашение, ограничивающее это право, 
недействительно.

В Законе указание на вещного поручителя 
предусмотрено в пункте 1 статьи 6: «Ипотечный 
договор заключается в письменной 
форме, подписывается залогодателем и 
залогодержателем, а также должником, если 
залогодатель не является должником (вещный 
поручитель)». Кроме того, согласно подпункту 
1) пункта 1 статьи 7 Закона предусмотрено: «В 
ипотечном договоре должны быть указаны 
имя (наименование) и место жительства (место 
нахождения) залогодателя и залогодержателя, 

а также должника, если залогодатель (вещный 
поручитель) не является должником по 
основному обязательству».

Таким образом можно сформулировать 
обобщенное понятие вещного поручителя. 
Это лицо, не являющееся должником по 
основному обязательству, предоставившее 
принадлежащее ему имущество в залог, 
в обеспечение исполнения обязательств 
должника. 

Как справедливо заметил А.Г. Диденко, 
«Следует различать два принципиально 
отличных друг от друга способа обеспечения 
исполнения договоров: поручительство и 
вещное поручительство. Поручительство – 
самостоятельный способ обеспечения; вещное 
поручительство – разновидность залогового 
обеспечения. При поручительстве поручитель 
несет субсидиарную ответственность 
всем своим имуществом, при вещном 
поручительстве вещный поручитель отвечает 
солидарно с основным должником, но в 
пределах предоставленного им в залог за 
основного должника имущества» [2, стр.115].

Основной проблемой, с которой 
сталкиваются банки как кредиторы, - это 
ситуация, когда должник умер, у него 
отсутствует какое-либо имущество, и вещный 
поручитель обращается в суд о признании 
залога прекращенным на основании подпункта 
1 пункта 1 статья 322 ГК РК, а именно в связи 
с прекращением обеспеченного залогом 
обязательства.

Так, согласно решению некоторых судов, 
в указанном случае они признают договоры 
залога недвижимого имущества и договоры 
банковского займа прекращенными на 
основании статей 322, 367, 1081 ГК РК.

Мы считаем ошибочной изложенную 
позицию судов, поскольку она состоит в 
противоречии с нормами действующего 
законодательства и не отвечает устоявшимся 
в теории гражданского права подходам к 
институту вещного поручительства.

Так, не подвергается никаким сомнениям 
в доктрине, что при вещном поручительстве 
вещный поручитель отвечает солидарно 
с основным должником, но в пределах 
предоставленного им в залог за основного 
должника имущества [2]. В этом и состоит 
суть вещного поручительства. Именно с целью 
получить удовлетворение своих требований за 
счет имущества вещного поручителя банки и 
принимают такое имущество в залог.
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Однако суды своими необоснованными 
решениями, по сути, вынуждают банки либо к 
искажению классического института вещного 
поручительства, либо к абсолютному отказу от 
его использования. 

Так, в качестве меры, направленной на 
минимизацию банковских рисков, может 
применяться требование к клиентам банка о 
принятии и обозначении вещного поручителя в 
качестве созаемщика по основному договору, 
обеспеченному вещным поручительством, то 
есть по договору займа. Понятно, что при таких 
обстоятельствах залогодатель фактически 
перестает быть вещным поручителем.

В этой связи полагаем, что судам следует 
неукоснительно учитывать все особенности и 
смысл вещного поручительства, и прекратить 
порочную практику признания обязательств 
из договоров залога и договоров банковского 
займа прекращенными по указанным выше 
основаниям.

Схожие проблемы возникают при признании 
юридического лица-должника банкротом и 
реализации процедуры банкротства.

В Законе РК «О реабилитации и 
банкротстве» предусмотрено правило, 
согласно которому: «Со дня вынесения судом 
решения о признании должника банкротом 
и возбуждении процедуры банкротства 
требования могут быть предъявлены банкроту 
только в рамках процедуры банкротства, за 
исключением требований по исполнению 
гарантий и поручительств третьих лиц, а также 
обращения взыскания на предмет залога в 
случаях, когда залогодателем выступают третьи 
лица» (подпункт 5) пункта 1 статьи 87).

При анализе данной нормы возникает 
вопрос, возможно ли обращать взыскание 
(во внесудебном либо судебном порядке) 
на недвижимое имущество, находящееся 
в ипотеке, в случаях, когда залогодателем 
выступает не признаваемый банкротом 
должник, а третье лицо (вещный поручитель)? Не 
будут ли признаны торги недействительными?

Мы полагаем, что для этого нет никаких 
оснований. Однако следует признать, что 
несовершенная редакция процитированной 
нормы создает предпосылки для ее 
неоднозначного толкования, а механизм 
обращения взыскания на предмет залога, 
когда залогодателями выступают третьи лица, 
в данном Законе не раскрыт.

Следующей актуальной проблемой 
банковской практики остается вопрос 

принятия в залог недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетним лицам 
(как правило, сособственникам), и связанные с 
этим риски.

В зависимости от возраста 
несовершеннолетнего такие 
сделки подписываются либо самим 
несовершеннолетним с согласия законных 
представителей и органов, осуществляющих 
функции по опеке и попечительству, либо 
сделки заключают законные представители 
так же с согласия органа, осуществляющего 
функции по опеке и попечительству.

Так, согласно пункту 1 статьи 22 ГК 
РК несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет 
совершают сделки с согласия их законных 
представителей. Форма такого согласия 
должна соответствовать форме, которая 
установлена законодательством для сделки, 
совершаемой несовершеннолетним, а в 
соответствии с пунктом 1 статья 23 ГК РК 
за несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет (малолетних), сделки 
совершают от их имени законные 
представители, если иное не предусмотрено 
законодательными актами. 

В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 
статьи 1 Кодекса РК «О браке (супружестве) и 
семье» (далее - КоБС) законные представители 
ребенка - родители (родитель), усыновители 
(удочерители), опекун или попечитель, 
патронатный воспитатель и другие заменяющие 
их лица, осуществляющие в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 
заботу, образование, воспитание, защиту прав 
и интересов ребенка.

Статьей 24 ГК РК закреплено, что 
законодательными актами могут 
быть установлены случаи, когда на 
совершение сделки несовершеннолетним 
и за несовершеннолетнего требуется 
предварительное согласие органа опеки и 
попечительства.

В свою очередь, пунктом 2 статьи 128 
КоБС предусмотрено, что опекун не вправе 
без предварительного разрешения органа, 
осуществляющего функции по опеке или 
попечительству, совершать, а попечитель - 
давать согласие на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе обмену или дарению 
имущества подопечного, или заключать от 
его имени договор поручительства, сдаче 
его внаем (в аренду), в безвозмездное 
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пользование или в залог, сделок, влекущих 
отказ от принадлежащих подопечному прав 
от наследства по закону и по завещанию, 
раздел его имущества или выдел из него 
доли, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного. Орган, 
осуществляющий функции по опеке или 
попечительству, определяет, каким образом 
должны расходоваться средства, полученные 
опекуном в результате указанных сделок.

Однако, даже если все требования 
законодательным актов соблюдены, 
орган, осуществляющий функции по опеке 
или попечительству не вправе выдавать 
согласие на внесудебную реализацию 
недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетним.

Кроме того, и суды в подавляющем 
большинстве случаев, при обращении с иском 
об обращении взыскания на недвижимый 
предмет залога, отказывают в удовлетворении 
такого иска, если собственником (либо 
одним из сособственников) является 
несовершеннолетний.

Таким образом, банк при принятии 
в качестве залогового обеспечения 
исполнения обязательств должника, 
недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, вынужден учитывать 
соответствующие риски.

Нередко банковская практика сталкивается 
с проблемой отсутствия согласия супруги (-а) 
на залог и внесудебную реализацию предмета 
залога в виде недвижимого имущества.

Так, согласно пункту 3 статьи 34 КоБС для 
совершения одним из супругов сделки по 
распоряжению недвижимостью и сделки, 

требующей нотариального удостоверения и 
(или) регистрации в установленном законом 
порядке, необходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга.

При этом, согласно пункту 1 статьи 
308 ГК РК залог имущества, подлежащего 
регистрации, должен быть зарегистрирован 
в органе, осуществляющем регистрацию 
данного имущества, если иное не вытекает из 
настоящего Кодекса.

Залог недвижимого имущества подлежит 
государственной регистрации органом, 
осуществляющим регистрацию прав на 
недвижимое имущество. 

Однако, в случае предоставления вещным 
поручителем нотариального заявления о 
том, что на момент приобретения имущества 
и предоставления его в залог он в браке не 
состоял, у банков отсутствует возможность 
проверить данное заявление на достоверность 
изложенных в нем сведений, так как в РК 
отсутствует единая база зарегистрированных 
браков.

Соответственно, банки несут риск признания 
договора залога недействительным при 
обращении супруга (-и) с соответствующим 
иском в суд.

Безусловно, в случае признания договора 
залога недействительным и нарушения 
тем самым интересов банка, последний 
вправе защитить свои права путем, как 
предъявления всей суммы задолженности 
к досрочному погашению, так и обращения 
в правоохранительные органы в отношении 
вещного поручителя. Тем не менее, данную 
проблему необходимо устранить на 
законодательном уровне.
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және халықаралық коммерциялық арбитраж шешімдерін мойындау механизмі ерекшеліктерін 
саралады. Саралау бойынша қорытындылар жасалынды. 

Түйінді сөздер: Халықаралық арбитраж соты, мемлекеттік соты, шешімдерді орындау, 
халықаралық арбитраж сотының шешімі
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На практике, к сожалению, судебные акты, 
в том числе, вынесенные международными 
арбитражными судами, зачастую игнорируются 
и не исполняются добровольно. Во избежание 
таких случаев, а также в целях создания 
максимальных условий для эффективной 
реализации судебных актов и арбитражных 
решений государство предоставляет механизм, 
при котором возможно принудительное 
исполнение таких решений.

Решения иностранных судов и арбитражей 
признаются и исполняются в Республике 
Казахстан, если это предусмотрено законом 
или международным договором Республики 
Казахстан на началах взаимности [1]. 

Признание и исполнение международных 
арбитражных решений в Республике Казахстан 
производится в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом РК, Законом РК 
«О международном арбитраже», Законом РК 
«Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» и международными 
договорами, участниками которых является 
Казахстан. 

Такими международными договорами 
являются: Нью-Йоркская конвенции о 
признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений [2], 
Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже [3], Вашингтонская конвенция [4]. 

Нью-Йоркская конвенция, принятая 10 
июня 1958 года, характеризуется как наиболее 
успешный договор в области международного 
частного права. Эта Конвенция была принята 
из-за неудовлетворенности Женевским 
протоколом об арбитражных оговорках 1923 
года и Женевской конвенцией об исполнении 
иностранных арбитражных решений 1927 
года. 

Предназначение Женевского протокола 
состояло в создании международно-правовой 
основы для признания договаривающимися 
государствами действительности 
арбитражных соглашений, включаемых в 
договоры находящимися под их юрисдикцией 
сторонами. Стороны могли договориться 
о передаче в арбитраж, в том числе, на 
территории страны, чьей юрисдикции стороны 
не подчинялись, всех или любых разногласий, 
которые могут возникнуть в связи с таким 
договором, в том числе и коммерческого 
характера. Сфера действия Женевского 
протокола была ограничена применением 
только к сторонам из разных государств, 

а также возможностью его подписания с 
«коммерческой оговоркой» - о применении 
его только к спорам коммерческого характера, 
определявшегося по законодательству 
соответствующего государства. Кроме 
того, Женевский протокол предусматривал 
обязательство договаривающихся сторон 
«обеспечить исполнение своими властями в 
соответствии с положениями национального 
законодательства арбитражных решений, 
вынесенных на его собственной территории». 

Женевская конвенция, участвовать в 
которой могли только страны, подписавшие 
Женевский протокол, в определенной мере 
расширила сферу применения Женевского 
протокола. Теперь арбитражное решение 
подлежало исполнению на территории любого 
государства – участника Женевского протокола 
и Женевской конвенции, а не только на 
территории того государства, где оно было 
принято. 

Однако Женевский протокол в настоящее 
время утратил свое значение в связи с 
принятием Нью-Йоркской конвенции о 
признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г. 
и Европейской конвенции о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г. Нью-Йоркская конвенция 
1958 г., которую Казахстан подписал 20 ноября 
1995 г., означала решительный шаг вперед по 
сравнению с женевскими документами 1923 и 
1927 гг. 

Нью-Йоркская конвенция заменила 
Женевский протокол, который 
характеризовался недостаточной сферой 
применения. Вопросами регулирования 
Нью-Йоркской конвенции явились не 
только процедура признания и исполнения 
иностранных арбитражных решений, но и 
некоторые аспекты, касающиеся арбитражного 
соглашения. Включение норм об арбитражном 
соглашении в Нью-Йоркскую конвенцию 
объяснялось тем, что не все государства - 
участники Нью-Йоркской конвенции подписали 
Женевский протокол, и, таким образом, могла 
сложиться ситуация, при которой данные 
государства признавали бы вынесенное 
арбитражное решение, но не признавали бы 
действительность арбитражного соглашения, 
и тогда основная цель, которая ставилась 
при подготовке Нью-Йоркской конвенции, не 
была бы достигнута. Нью-Йоркская конвенция 
включила в свое содержание положения, 
касающиеся арбитражного соглашения, как 
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основания для осуществления в дальнейшем 
арбитражного разбирательства и вынесения 
решения. 

Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже, разработанная под эгидой 
Европейской экономической комиссии ООН, 
была подписана в Женеве 21 апреля 1961 г. 
В настоящее время в ней участвуют 25 стран. 
Указом Президента Республики Казахстан 
Казахстан присоединился к Европейской 
конвенции. [4]

Одним из наиболее важных положений 
Европейской конвенции является ст.2, 
предусматриваю щая для юридических 
лиц публичное право возможность 
заключать арбитражные соглашения (хотя 
договаривающиеся государства вправе заявить 
об ограничении такой возможности). 

Далее в 1985 году Комиссия ООН по 
Праву международной торговли ЮНСИТРАЛ 
подготовила и приняла типовой закон о 
международном торговом арбитраже. Данный 
договор был рекомендован всем государствам, 
учитывая потребности международной 
торговли. То есть страны мира должны принять 
свои национальные законы, которые будут 
соответствовать данному типовому закону и 
таким образом будет достигнуто единообразие 
национального законодательства, 
относящегося к арбитражной процедуре.[5, 
С.35] 

В Казахстане арбитражное решение 
признается обязательным и при подаче 
в компетентный суд письменного 
ходатайства приводится в исполнение в 
соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан. [7]

Согласно нормам Гражданского 
процессуального кодекса в случае, 
если решение арбитража не исполнено 
добровольно в установленный в нем срок, 
сторона арбитражного разбирательства, в 
пользу которой вынесено решение арбитража 
(взыскатель), вправе обратиться с заявлением 
о принудительном исполнении решения 
арбитража в суд по месту рассмотрения 
спора арбитражем либо по месту жительства 
должника или по месту нахождения органа 
юридического лица, если место жительства 
или место нахождения неизвестно, то по месту 
нахождения имущества должника.

Заявление рассматривается в течение 15 
дней. Заявление о выдаче исполнительного 
листа может быть подано не позднее трех лет 

со дня окончания срока для добровольного 
исполнения решения арбитража. По 
результатам рассмотрения заявления 
судом выносится определение о выдаче 
исполнительного листа либо об отказе в его 
выдаче.

При рассмотрении заявления о 
принудительном исполнении решения 
арбитража суд не вправе пересматривать 
это решение по существу, он лишь должен 
убедиться в том, что основания для отказа 
в удовлетворении заявления отсутствуют. 
Поэтому положения ГПК об основаниях для 
отказа в признании и приведении в исполнение 
арбитражных решений почти полностью 
совпадают с основаниями, перечисленными 
в статье 5 Нью-Йоркской конвенции, за 
исключением указанного в подпункте е) п.1 
этой статьи, применение которого ограничено 
для Казахстана как для участника Европейской 
конвенции. [8] 

Рассмотрим основания таких отказов. 
Есть два вида оснований для отказа в 

приведении в исполнение арбитражного 
решения:

1. По инициативе одной из сторон, если она 
предоставит суду доказательства того, что:

 - одна из сторон арбитражного 
соглашения была признана компетентным 
судом недееспособной либо ограниченно 
дееспособной;

 - арбитражное соглашение недействительно 
по закону, которому стороны его подчинили;

 - сторона, против которой вынесено 
решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве или по другим 
причинам, признанным компетентным судом 
уважительными, не могла представить свои 
объяснения;

 - решение арбитража вынесено по 
спору, не предусмотренному арбитражным 
соглашением или не подпадающему под 
его условия, либо содержит постановления 
по вопросам, выходящим за пределы 
арбитражного соглашения, а также вследствие 
неподведомственности спора арбитражу;

 - состав арбитража или арбитражная 
процедура разбирательства не соответствовали 
соглашению сторон или в отсутствие такового 
не соответствовали закону той страны, где 
имел место арбитраж;

 - решение еще не стало обязательным 
для сторон или было отменено, или его 
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исполнение было приостановлено судом 
страны, в соответствии с законом которой оно 
было вынесено.

2. По инициативе государственного суда:
 - если компетентный суд установит, что 

признание и приведение в исполнение в 
исполнение этого арбитражного решения 
противоречит публичному порядку Республики 
Казахстан или что спор, по которому вынесено 
арбитражное решение, не может являться 
предметом арбитражного разбирательства по 
законодательству Республики Казахстан.

Теперь рассмотрим особенности подачи 
заявлений и документов для принудительного 
исполнения международных арбитражных 
судов. Нью-Йоркской конвенцией 
устанавливается определенный перечень 
документов, подаваемые в компетентный 
суд для исполнения того или иного решения 
международного арбитражного суда. Такими 
документами являются: 

- должным образом заверенное подлинное 
арбитражное решение или должным образом 
заверенную копию такового;

- подлинное арбитражное соглашение 
или содержащуюся в договоре арбитражную 
оговорку или должным образом заверенную 
копию такового.

При этом, конвенцией не определяется, 
что понимается под «должным образом 
заверенное». Необходимо ли удостоверять его 
подлинность у нотариуса или сам арбитр может 
удостоверить подлинность своей подписью? 
Между тем, ст. 424 ГПК РК устанавливается, 
что документы, выданные, составленные или 
удостоверенные компетентными органами 
иностранных государств, совершенные вне 
пределов РК по законам иностранных государств, 
принимаются судами при наличии консульской 
легализации, если иное не предусмотрено 
международным договором.

Помимо удостоверения подлинности 
решения, заявитель также должен обеспечить 
перевод документа. Согласно ГПК РК, если 
арбитражное решение или соглашение изложено 
на иностранном языке, сторона должна 
представить должным образом заверенный 
перевод этого документа на государственный 
(казахский) или употребляемый наравне с ним при 
необходимости русский язык. Соответственно, 
стороной заявителем помимо указанных выше 
документов также представляется нотариально 
засвидетельствованный перевод документов, 
подлежащих исполнению. 

Указанный перечень документов 
дополняется также следующими документами, 
которые необходимо предоставлять в силу 
исполнения п.30 Нормативного постановления 
Верховного Суда: [9]

· официальный документ о том, что 
решение вступило в законную силу, если это 
обстоятельство не видно из текста решения;

· доказательства, подтверждающие 
надлежащее извещение стороны или ее 
представителя в случае процессуальной 
недееспособности стороны, против которой 
вынесено решение, о процессе;

· исполнительный документ с отметкой о 
частичном исполнении решения при наличии 
такового.

Следует отметить, что в вышеуказанной 
норме Нормативного Постановления 
Верховного Суда РК от 11.07.2003 г. идет речь 
о документах, прилагаемых к ходатайствам 
о принудительном исполнении решений как 
иностранных судов, так и арбитражей, без 
какого-либо разграничения. Между тем, этот 
перечень должен быть разным в зависимости 
от того, суд или арбитраж вынес решение, 
которое требуется исполнить. Если вопрос 
касается исполнения решения иностранного 
суда, то требование о представлении 
документов, перечисленных в п. 30 
Нормативного Постановления Верховного Суда 
РК от 11.07.2003 г., является обоснованным, 
поскольку эти документы прямо предусмотрены 
рядом международных договоров об оказании 
правовой помощи по гражданским делам. 
Если же подано ходатайство о принудительном 
исполнении решения иностранного арбитража, 
то положения п. 30 указанного нормативного 
постановления не согласуются с  Нью-Йоркской 
конвенцией и ГПК. [8]

Согласно разъяснению Верховного 
Суда Республики Казахстан в письме 
Председателя надзорной судебной коллегии 
по гражданским и административным 
делам Верховного Суда сообщается, что 
нормативные Постановления Верховного Суда 
содержат разъяснения судам по вопросам 
применения законодательства (его норм), 
эти разъяснения не должны противоречить 
самим нормам законодательства, 
приобретая, таким образом, не 
разъяснительный характер, а становясь, 
фактически, новой, самостоятельной нормой 
права, противоречащей действующему 
законодательству». [10]
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Соответственно, Нормативное 
Постановление Верховного Суда РК от 11.07.2003 
г. не может расширять установленный Нью-
Йоркской конвенцией и ГПК РК перечень 
документов, представляемых в суд стороной, 
которая обращается за принудительным 
исполнением арбитражного решения.

Таким образом, подводя итог 
вышеприведенному анализу законодательных 
актов Республики Казахстан и международных 
договоров, можно сделать следующие 
выводы. 

В настоящее время в Республике 
Казахстан принудительное исполнение 
решений арбитражных судов законодательно 
систематизировано и глобальных проблем в 

данной области не выявлено. Вместе с тем, 
эффективность исполнения судебных актов, 
вынесенных международными арбитражными 
судами, зависит от многих факторов. Это 
и необоснованное требование судами 
документов, которые не предусмотрены 
законодательными актами, неправомерные 
требования к оформлению документов 
(недопонимание судами вопроса о 
необходимости апостилировании документов 
или отсутствии такой необходимости). 

В целом, можно сказать, что данные вопросы 
относятся больше не к законодательным 
пробелам в области исполнения арбитражных 
решений, а к практическому применению 
судами норм законодательства. 
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Аралық сот шешімі тек қана заң нормасына 
негізделмей, іскерлік айналымы тәжірибесінің 
қағидаларына немесе жалпы қабылданған 
нормаларға, сонымен қатар тараптардың 
өзара ымыраласуына негізделеді. 

Аралық келісім жасасқан тараптар аралық 
соттың шешімін орындауға міндетеме алады. 
Тараптар мен аралық сот аралық сот шешімінің 
заң тұрғысында орындалуына барлық күш-
жігерін жұмсайды. 

Аралық сот істің мән-жайы зерттелгеннен 
кейін аралық соттың құрамына кіретін аралық 
судьялардың көпшілік дауысымен шешім 
қабылдайды. 

Шешім аралық соттың отырысында 
жарияланады. Аралық сот шешімінің тек 
қарарлық бөлігін жариялауға құқылы. Мұндай 
жағдайда, егер тараптар шешімді жіберуге 
арналған мерзімді келіспесе, шешімнің 
қарарлық бөлігі жарияланған күннен бастап 
отыз күн ішінде тараптарға дәлелді шешім 
жіберілуге тиіс. 

Аралық сот мүшелерінің көпшілігінің 
шешімімен келіспеген судья өзінің айрықша 
пікірін мәлімдеуге құқылы, ол шешімге қоса 
тіркеледі. Тараптар аралық судьяның айрықша 
пікірімен танысуға құқылы. 

Аралық сот, егер оны қажет деп таныса, 
«Аралық соттар туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 27-бабы 3-тармағының 
ережелері сақталған жағдайда, шешім 
қабылдауды кейінге қалдыруға және 
тараптарды қосымша отырысқа шақыруға 
құқылы. 

Егер аралық сотта іс қарау барысында 
тараптар дауды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін және 
басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін бұзбайтын бітімгершілік келісім 
жасау жолымен реттесе, аралық сот аралық 
сотта іс қарауды тараптардың өтініші бойынша 
тоқтатады және оның тарапынан қарсылықтар 
болған кезде бұл реттеуді аралық соттың 
келісілген жағдайларындағы шешімі ретінде 
тіркеледі.

Аралық соттың келісілген 
жағдайларындағы шешімі «Аралық соттар 
туралы» Заңның 35-бабының ережелеріне 
сәйкес шығарылады және онда бұл аралық 
соттың шешімі болып табылатынына нұсқау 
болады. Аралық соттың бұл шешімінің 
даудың мәні бойыша аралық соттың кез 
келген шешімі сияқты осындай мәртебесі 
және күші болады. 

Аралық соттың шешімі аралық сотта іс қарау 
орнында қабылданған болып есептеліненді 
және оған аралық судья қол қойған күні күшіне 
енеді.

Аралық соттың шешімі жазбаша нысанда 
баяндалады және оған аралық соттың 
құрамына кіретін судьлар, оның ішінде 
айрықша пікірі бар аралық судья қол қояды. 

Аралық соттың шешімінде:
шешім қабылданған күн; 1)	
«Аралық соттар туралы» Қазақстан 2)	

Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес 
айқындалған аралық сотта іс қарау орны;

аралық сот құрамы және оны түзеу 3)	
тәртібі;

дау тараптарының атауы, олардың 4)	
өкілдерінің өклеттіліктері көрсетіле отырып, 
тегі, аты-жөні, ауазымдары;

аралық сот құзыретінің негіздемесі; 5)	
талапкердің талаптары және 6)	

жауапкердің қарсылықтары, тараптардың 
ұсыныстары;

іс қарауға қатысушы адамдар дауының, 7)	
өтінішінің, өтінімінің, түсініктемесінің мәні;

аралық сот анықтаған істің мән-жайы, 8)	
осы мән-жайлар туралы аралық соттың 
тұжырымдары негізделген дәлелдемелер, 
аралық сот шешім қабылдау кезінде 
басшылыққа алған Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актлері көрсетілуі тиіс.

Шешімнің қарарлық бөлігенде 
әрбір мәлімделген талап-арыз талабын 
қанағаттандыру немесе қанағаттандырудан 
бас тарту туралы аралық соттың 
тұжырымдары, аралық сотта дауды шешуге 
байланысты шығыстардың сомасы, аталған 
шығыстардың тараптар арасында бөлінуі 
және қажет болған жағдайда, қабылданған 
шешімді орындаудың мерзімі мен тәртібі 
көрсетілуі тиіс. 

Шешім қабылданғаннан кейін әрбір тарапқа 
заң нормаларының талаптарына сәйкес 
рәсімделген шешімнің бір данасы тапсырылуға 
не жіберілуге тиіс.

Аралық соттың шешімі заңды және негізді 
болуға тиіс. 

Аралық сот өзінің шешімін аралық соттың 
отырысында зерттелген дәлелдемелерге ғана 
негіздейді. 

Егер тараптар өзгеше уағдаласпаса, онда, 
тараптардың кез-келгені аралық соттың 
шешімін алғаннан кейін он күн ішінде аралық 
сотта іс қарау барысында мәлімделген, бірақ 
шешімде көрініс таппаған талаптарға қатысты 
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қосымша қабылдау туралы өтінішпен, бұл 
туралы екінші тарапты хабардар ете отырып, 
сол арқылы сотқа жүгіне алады. Дауды 
шешкен аралық соттың құрамы аталған 
өтінішті алғаннан кейін он күн ішінде оны 
қарауға тиіс. 

Тиісті өтінішті қарау нәтижелелері бойынша 
не аралық сот шешімінің құрамдас бөлігі 
болып табылатын қосымша шешім, не 
қосымша шешім қабылдау туралы өтінішті 
қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым 
қабылданады [1, 24-26 бб.]. 

Аралық соттың шешімі арқылы келісім 
тараптарының бірінің немесе құқықтары 
жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша 
қозғалған өзгеде тұлғаның арызы бойынша 
қайта қаралуы мүмкін. Жаңадан ашылған 
мән-жайлар бойынша аралық соттың шешімін 
қайта қарау негіздемелері:

Іс үшін елеулі, арыз берушіге белгілі 1)	
болмаған және белгілі болуы мүмкін емес 
мән-жайлар;

Заңсыз не негізсіз шешімнің 2)	
қабылдануына әкеп соққан, күшіне енген сот 
үкімімен анықталған, куәнің көрінеу жалған 
жауаптары сарапшының көрінеу жалған 
қорытындысы, көрінеу бұрыс аударма, 
құжаттардың не заттай дәлелдемелердің 
жалғандығы;

Тараптардың, іске қатысушы басқа 3)	
адамдардың, не олардың өкілдерінің күшіне 
енген сот үкімімен анықталған қылмыстық іс-
әрекеттері немесе аралық судьялардың осы істі 
қарау кезінде жасаған қылмыстық әрекеттері 
болып табылады. 

Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша 
аралық соттың шешімін қайта қарау туралы 
өтініш «Аралық соттар туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңында белгіленген тәртіппен 
қайта қарау үшін негіз болған мән-жайлар 
анықталған күннен бастап үш ай ішінде 
беріледі және оны шешім шығарған аралық 
сот қарайды. 

Аралық соттың, соның ішінде бұрынғы 
құрамда шешім шығарған тұрақты жұмыс 
істейтін аралық соттың отырысын өткізу мүмкін 
болмаған жағдайда «Аралық сот туралы» 
Заңда белгіленген тәртіппен құрылған аралық 
соттың жаңа құрамы жаңадан ашылған мән-
жайлар бойынша шешімді қайта қарау туралы 
өтінішті қарайды. 

Егер тараптар өзгеше уағдаласпаса, онда 
тараптардың кез-келгені аралық соттың 
шешімін алғаннан кейін он күн ішніде шешімді 

түсіндіруі туралы өтінішпен, бұл туралы екінші 
тарапты хабардар ете отырып сол аралық сотқа 
жүгінуі мүмкін. Дауды шешкен аралық соттың 
құрамы шешімді түсіндіруі туралы өтінішті 
алғаннан кейін он күн ішінде оны қарауға тиіс.

Аралық сот өзі қабылдаған шешімді, оның 
мазмұнын өзгерпестен түсіндіреді. 

Тиісті өтінішті қарау нәтижелері бойынша не 
аралық сот шешімінің құрамдас бөлігі болып 
табылатын шешімді түсіндіру туралы ұйғарым, 
не шешімді түсіндірден бас тарту туралы 
ұйғарым шығарылады. 

Аралық сот тараптардың кез келгенінің 
өтініші бойынша немесе өзінің бастамасы 
бойынша жаңылыс жазуларды, жаңсақ 
жазылмалардың, көрінеу арифметикалық 
қателерді түзетуге құқылы.

Аралық сот жаңылыс жазуларды, жаңсақ 
жазылмаларды, арифметикалық қателерді 
түзету туралы ұйғарым шығарады, ол 
шешімнің құрамдас бөлігі болып табылады. 

Нақты дауды шешуге арналған аралық 
соттың шешімі ол қабылданғаннын кейін 
бір ай мерзімде іс бойнша материалдармен 
бірге тұрақты жұмыс істейтін аралық 
соттардың біріне сақтау ушін жіберіледі. 
Егер тұрақты жұмыс істейтін аралық соттың 
ережелерінде өзге мерзім белгіленбесе, 
онда тұрақты жұмыс істейтін аралық сотта 
қаралған іс осы аралық сотта ол бойынша 
шешім қабылданған күннен бастап кемінде 
бес жыл сақталады. 

Тараптар аралық соттың шешіміне 
Қазақстан Республикасының азаматтық іс 
жүргізу заңнамасында белгіленген тәртіппен 
құзыретті сотқа шағым жасауы мүмкін.

Аралық соттың шешімі шешімде белгіленген 
тәртіппен және мерзімдерде міндетті 
орындалуға жатады. Егер аралық соттың 
шешімінде мерзім белгіленбесе, онда ол 
дереу орындалуға жатады.Егер аралық соттың 
шешімі белгіленген мерзімде ерікті түрде 
орындалмаса, онда ол мәжбүрлеп орындатуға 
жатады.

Аралық соттың шешімін мәжбүрлеп 
орындату аралық соттың шешімін мәжбүрлеп 
орындатуға құзыретті сот берген атқару 
парағының негізінде, аралық соттың 
шешімін орындату сәтінде қолданылатын 
атқарушылық іс жүргізу ережелері бойынша 
жүзеге асырылады. Аралық соттың шешімін 
мәжбүрлеп орындатуға байланысты қосымша 
шығыстар шешімді өз еркімен орындамаған 
тарапқа жүктеледі [2].
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Сот орындаушысы – атқару құжаттарын 

орындау 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 [1]. 
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Coт oрындaушыcының қызмeттік іc-
әрeкeтінe зaңдaрдa тiкeлeй уәкiлeттiк бeрiлгeн 
тұлғaлaрдaн бacқa, eшкiм дe aрaлacуғa 
құқығы жoқ. Coт oрындaушыcының қызмeтінe 
зaңcыз aрaлacу Қaзaқcтaн Рecпубликacының 
зaңдaрындa бeлгiлeнгeн жaуaптылыққa әкeп 
coғaды. Яғни, әрбір жeкe coт oрындaушылaр 
зaң aяcындa қызмeт aтқaрaды. Әрбір тұрғын 
үлкeн ceніммeн жeкe coт oрындaушылaрдың 
көмeгінe жүгінугe әбдeн бoлaды. Aтқaрушылық 
іc жүргізу бaрыcындa coт oрындaушы 
өзінің өмірінe нeмece дeнcaулығынa қaуіп 
төнгeн жaғдaйдa ішкі іcтeр oргaндaрының 
қызмeткeрлeрінe жүгінe aлaды. Coндaй-
aқ, ішкі іcтeр oргaндaрының қызмeткeрлeрі 
aтқaрушылық әрeкeттeр жүргізілeтін oрындaрғa 
құқықтық тәртіпті қaмтaмacыз eту мaқcaтындa 
тaртылуы мүмкін. 

АIЖК-нiң 238-бабына сәйкес шығарылған 
сот шешiмiн дереу орындау туралы сот 
ұйғарымына жеке шағым беру, жеке наразылық 
келтiру мұндай ұйғарымның орындалуын 
тоқтата тұрады. Сонымен қатар, соттың 
шешiмiн дереу орындауды қолданудан бас 
тарту туралы сот ұйғарымына сот шешiмiнен 
бөлек шағымдануға, наразылық келтiруге 
болмайды [2].

Жeкe coт oрындaушы eшкімгe тәуeлді 
бoлмaй, жeкe тaбыcы aрқылы өзін-
өзі қaржылaндырaды. Aл жeкe coт 
oрындaушыcының құзырeті, зaңды 
пaйдaлaнуынa кeлceк, мeмлeкeттік coт 
oрындaушыcымeн тeпe-тeң. Мeмлeкeттік 
coт oрындaушыcы жaлaқыcын бюджeттeн 
aлca, aл, жeкe coт oрындaушылaры өздeрінің 
aтқaрғaн жұмыcтaрынa бaйлaныcты 
қaржылaндырылaды. Жeкe coт oрындaушы 
қызмeтінe aқы төлeуді бoрышкeрдeн өндіріп 
aлынғaн қaрaжaт eceбінeн жүргізeді. Жeкe 
coт oрындaушыcының қызмeті үшін aқы төлeу 
coмacы өндіріп aлынғaн coмaның нeмece мүлік 
құнының oн пaйызын aлaды. Aл, мүліктік eмec 
cипaттaғы aтқaрушылық құжaттaр бoйыншa 
жeкe тұлғaлaрдaн oн aйлық eceптік көрceткіш 
жәнe зaңды тұлғaлaрдaн жиырмa aйлық 
eceптік көрceткіш мөлшeріндe бeлгілeнeді.

 Мeмлeкeттік coт oрындaушыcы әкiмшiлiк 
құқық бұзушылық турaлы хaттaмaлaр тoлтыруғa 
құқылы. Aл, жeкe coт oрындaушынa бұндaй 
міндeтті aтқaруғa тыйым caлынғaн. Жeкe coт 
oрындaушыcынa бoрышкeрлeрдiң бaнктeрдeгi 
aқшaлaры мeн бaғaлы қaғaздaрынa зaңдa 
көздeлгeн тәртiппeн тыйым caлуғa құқық 
бeрілгeн. Кeз-кeлгeн құзырлы oргaнғa cұрaту 

caлуғa құқылы. Coт oрындaушыcының кeз-
кeлгeн мeншік ныcaнынa eркін кіруінe зaң 
кeпілдік бeрeді. Қызмeттік куәлігін көрceткeн 
кeздe мeмлeкeттік мeкeмeгe, aзaмaттaр үй-
жaйынa нeмece aумaғынa кіргізудeн бac тaртca, 
coт oрындaушыcы бұл турaлы aкт жacaйды. 
Жeкe coт oрындaушыcы өз қызмeтін әділ әрі 
тәуeлcіз жүргізу үшін Aтa зaң – Кoнcтитуцияны, 
aтқaрушылық іc жүргізуді рeттeйтін бacқa дa 
зaңдaрды, coндaй-aқ хaлықaрaлық шaрттaрды 
бacшылыққa aлaды. Жeкe coт oрындaушыcы 
лaуaзымынa жacы жиырмa бecкe тoлғaн, 
жoғaры зaңгeрлік бiлiмi бaр aзaмaттaр 
тaртылaды. Cудья, прoкурoр қызмeтін aтқaрып 
кeткeн aзaмaттaр дa жeкe coт oрындaушыcы 
бoлуғa тoлық құқы бaр. Жeкe coт oрындaушыcы 
лaуaзымынa кeлгіcі кeлeтін aзaмaттaр кeміндe 
бір жыл мeрзімдe үздікcіз тaғылымдaмaдaн 
өтіп, біліктілік eмтихaнын тaпcыруы тиіc. Жeкe 
coт oрындaушылaры Біліктілік кoмиccияcындa 
eмтихaн тaпcырaды. Жeкe coт oрындaушыcындa 
жeкe caқтaндыру шaрты бoйыншa caқтaндыру 
coмacының мөлшeрі өндіріп aлaтын coмaдaн 
aз бoлca, oл caқтaндыру шaртын жacacуғa 
міндeтті. Жeкe coт oрындaушыcы вaлютaлық 
шoт aшуғa, кeңce қызмeткeрлeрін жaлдaуғa 
жәнe жұмыcтaн бocaтуғa, түcкeн кіріcтeргe 
билік eтугe, coттa өз aтынaн cөйлeугe жәнe 
Қaзaқcтaн Рecпубликacының зaңнaмacынa 
cәйкec бacқa дa әрeкeттeр жacaуғa құқылы[3]. 

Жeкe coт oрындaушыcы бoлып кeлecідeй 
тaлaптaрғa caй кeлeтін тұлғa тaғaйындaлaды:

- жиырмa бec жacқa тoлғaн;
- жoғaры зaңгeрлік білімі бaр;
- жeкe coт oрындaушыcындa кeміндe бір 

жыл мeрзімдe үздікcіз тaғылымдaмaдaн 
өткeн;

- біліктілік eмтихaнын тaпcырғaн;
- aтқaрушылық құжaттaрды oрындaу 

жөніндeгі қызмeтпeн aйнaлыcу құқығынa 
лицeнзия aлғaн;

- "Aтқaрушылық іc жүргізу жәнe coт 
oрындaушылaрының мәртeбecі турaлы" 
Қазақстан Республикасының Зaңындa 
бeлгілeнгeн тәртіппeн жeкe coт oрындaушыcы 
лaуaзымының бoc oрнынa oрнaлacуғa 
кoнкурcтaн өткeн;

- Қaзaқcтaн Рecпубликacының aзaмaты 
бoлуы.

 Қазақстан Республикасының заңында 
белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз 
немесе

әрекет қабілеті шектеулі деп танылған; 
өзіне жеке сот орындаушысы өкілеттіктері 
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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.

Жeкe coт oрындaушыcы зeйнeткeрлік 
жacқa жeткeнгe дeйін өз қызмeтін жүзeгe 
acыруғa құқылы. Жeкe coт oрындaушыcың 
зeйнeткeрлік жacқa жeткeннeн кeйін өз 
міндeтін жeкe coт oрындaушьшaрының 
рecпубликaлық aлқacының ұcынуы бoйыншa 
қaбылдaнғaн уәкілeтті oргaнның рұқcaтымeн 
ғaнa, бірaқ зeйнeткeрлік жacқa жeткeннeн 
кeйін көп дeгeндe бec жыл oрындaуғa 
құқылы. Жeкe coт oрындaушыcының 
тaғылымдaмaдaн өту тәртібін уәкілeтті oргaн 
Жeкe coт oрындaушылaрының рecпубликaлық 
aлқacының кeліcімі бoйыншa aйқындaйды.

  Жeкe coт oрындaушылaрының coттың 
жәнe өзгe дe oргaндaрдың aктілeрін oрындaу 
жөніндeгі қызмeті aтқaрушылық іc жүргізу 
жәнe coт oрындaушылaрының мәртeбecі 
турaлы Қазақстан Республикасының Зaңындa 
aтaлғaн aтқaрушылық құжaттaрды oрындaудың 
бaлaмa тәcілі. Жeкe coт oрындaушылaрының 
қызмeті Қaзaқcтaн Рecпубликacының 
aтқaрушылық іc жүргізу турaлы зaңнaмacынa 
cәйкec aтқaрушылық жәнe өзгe дe әрeкeттeрді 
жacaу кeзіндe aдaм мeн aзaмaттың, 
ұйымдaрдың құқықтaрын, бocтaндықтaры 
мeн зaңды мүддeлeрін қoрғaуды қaмтaмacыз 
eтугe тиіc. Жeкe coт oрындaушыcы өзінің 
лaуaзымдық міндeттeрін өз жaғынaн жәнe 
өзінің жaуaпкeршілігімeн oрындaйды. Жeкe 
coт oрындaушыcының қызмeтінe aқы төлeу 
coмacынa caлық caлу дaрa кәcіпкeрлeр үшін 
бeлгілeнгeн қaғидaлaр бoйыншa жүзeгe 
acырылaды. Жeкe coт oрындaушыcының 
oрындaуынa, тaрaптaрдың бірі рeтіндe 

мeмлeкeт өкілдік eтeтін aтқaрушылық 
құжaттaрды кocпaғaндa, "Aтқaрушылық 
іc жүргізу жәнe coт oрындaушылaрының 
мәртeбecі турaлы" Қазақстан Республикасының 
Зaңындa көздeлгeн бaрлық aтқaрушылық 
құжaттaрдың қaбылдaнуы мүмкін. Жeкe coт 
oрындaушыcы aтқaрушылық әрeкeттeрді 
aрқылы нeгіздe жүргізeді. Жeкe coт 
oрындaушыcы жacaғaн aтқaрушылық 
әрeкeттeргe aқы тoлeу "Aтқaрушылық іc жүргізу 
жәнe coт oрындaушылaрының мәртeбecі 
турaлы" Қазақстан Республикасының 
Зaңындa көздeлгeн тәртіппeн aйқындaлғaн 
тaрифтeргe cәйкec жүзeгe acырылaды. 
Жeкe coт oрындaушылaрынa Қaзaқcтaн 
Рecпубликacының aтқaрушылық іc жүргізу 
турaлы зaңнaмacының бoрышкeрдeн aтқaру 
caнкцияcын өндіріп aлу бөлігіндeгі eрeжeлeрі 
қoлдaнылмaйды.

Жeкe coт oрындaушыcы өз қызмeтіндe әділ 
әрі тәуeлcіз жәнe Қазақстан Республикасының 
Кoнcтитуцияcын, "Aтқaрушылық іc жүргізу жәнe 
coт oрындaушылaрының мәртeбecі турaлы" 
Қазақстан Республикасының Зaңын, Қaзaқcтaн 
Рecпубликacындaғы aтқaрушылық іc жүргізуді 
рeттeйтін бacқa дa зaңдaрды, coндaй-aқ 
хaлықaрaлық шaрттaрды бacшылыққa aлaды.

Жeкe coт oрындaушыcынa қызмeттік 
міндeттeрін oрындaу кeзіндe, coндaй-aқ 
oның кeңcecіндe жұмыc іcтeйтін aдaмдaрғa 
aтқaрушылық әрeкeттeр жacaуынa бaйлaныcты, 
oның ішіндe өкілeттігін тoқтaтқaннaн нeмece 
жұмыcынaн бocaтылғaннaн кeйін дe, зaңдa 
көздeлгeн жaғдaйлaрды қocпaғaндa, өзінe 
бeлгілі бoлғaн мәлімeттeрді жaриялaуғa, 
құжaттaрды жaрия eтугe тыйым caлынaды. 
Жacaлғaн aтқaрушылық әрeкeттeр турaлы 
мәлімeттeр (құжaттaр) oлaрдың aтынaн, 
тaпcырмacы бoйыншa нeмece ocы әрeкeттeр 
coлaрғa қaтыcты жacaлғaн aдaмдaрғa ғaнa 
бeрілу мүмкін. Жacaлғaн aтқaрушылық 
әрeкeттeр турaлы aнықтaмaлaр өздeрінің іc 
жүргізуіндeгі қылмыcтық нeмece aзaмaттық 
іcтeрінe бaйлaныcты coт, прoкурaтурa, тeргeу 
oргaндaрының тaлaп eтуі бoйыншa бeрілeді.

Жеке сот орындаушыларының сот актілерін 
және өзге де органдардың актілерін орындау 
жөніндегі қызметі Заңда аталған атқарушылық 
құжаттарды орындаудың балама тәсілі.

Жеке сот орындаушыларының қызметі 
Қазақстан Республикасының атқарушылық 
іс жүргізу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес 
атқарушылық және өзге де әрекеттерді жасау 
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кезінде адам мен азаматтың, ұйымдардың 
құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге тиіс.

Жеке сот орындаушысы орындауға, 
мемлекеттен немесе дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталындағы 
қатысу үлестерінің) елу және одан да көп 
пайызы мемлекетке және онымен үлестес 
заңды тұлғаларға тиесілі заңды тұлғалардан 
өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарды 
қоспағанда, Заңда көзделген барлық 
атқарушылық құжаттарды қабылдайды.

Істердің әлеуметтік маңызы бар санаттары 
бойынша жеке сот орындаушыларының 
орындауындағы атқарушылық құжаттардың 
үлесін (алименттер, жалақы өндіріп алу және 
басқа да өндіріп алу) уәкілетті орган белгілейді 
және белгіленгеннен төмен болмауға тиіс.

Жеке сот орындаушысы атқарушылық іс-
әрекеттерді өтеулі негізде жүргізеді. Жеке 
сот орындаушысы жасаған атқарушылық 
іс-әрекеттерге ақы төлеу Заңда белгіленген 
тәртіппен айқындалған тарифтерге сәйкес 
жүзеге асырылады [3]. 

Жеке сот орындаушыларына Қазақстан 
Республикасының атқарушылық іс жүргізу және 
сот орындаушыларының мәртебесі туралы 
заңнамасының борышкерден атқарушылық 
санкциясын өндіріп алу бөлігіндегі ережелері 
қолданылмайды.

Жеке сот орындаушысы өз қызметінде әділ 
әрі тәуелсіз және Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы Қазақстан Республикасының Заңын, 
Қазақстан Республикасындағы атқарушылық іс 
жүргізуді реттейтін басқа да заңдарды, сондай-
ақ халықаралық шарттарды басшылыққа 
алады. Жеке сот орындаушысына қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде, сондай-ақ 
оның кеңсесінде жұмыс істейтін адамдарға 
атқарушылық әрекеттер жасауына байланысты, 
оның ішінде өкілеттігін тоқтатқаннан немесе 
жұмысынан босатылғаннан кейін де, заңда 
көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне 
белгілі болған мәліметтерді жариялауға, 
құжаттарды жария етуге тыйым салынады. 
Жасалған атқарушылық әрекеттер туралы 
мәліметтер (құжаттар) олардың атынан, 
тапсырмасы бойынша немесе осы әрекеттер 
соларға қатысты жасалған адамдарға ғана 
берілуі мүмкін

 Жеке сот орындаушысының міндеттері: 
- уәкілетті органда есептік тіркелгеннен 

кейін үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік кіріс 
органдарына тіркелу үшін өтініш жасауға; 
- Заңның және Қазақстан Республикасының сот 
орындаушысының қызметін реттейтін басқа да 
нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына 
сәйкес атқарушылық әрекеттер жасауға; 
- өзінің кәсіби міндеттерін адал орындауға, 
жеке адамдардың жеке өмірінің мән-
жайларына қатысты құпияны сақтауға, 
қызметінің нәтижесінде өзіне белгілі болған 
коммерциялық немесе өзге де заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
жария етуге жол бермеуге міндетті. 
 Аталған міндет жеке сот орындаушысының 
өкілеттігін тоқтатқаннан кейін де күшінде 
қалады. Құпияны сақтау туралы талапты жеке 
сот орындаушысы кеңсесінің қызметкерлері 
мен аталған мәліметтерге қолжетімді 
басқа адамдар да сақтауға міндетті; 
- атқарушылық іс жүргізу жөніндегі 
автоматтандырылған ақпараттық жүйеде 
атқарушылық іс жүргізуді, атқарушылық 
іс-әрекеттерді уақтылы тіркеуді және 
мүлікті есепке алуды жүзеге асыруға; 
- Жеке сот орындаушыларының кәсіптік Ар-
намыс кодексін сақтауға;

- уәкілетті және (немесе) аумақтық 
органдарға уақтылы және тиісінше ақпарат 
ұсынуға;

- тоқсан сайын міндетті 
мүшелік жарналарды төлеуге; 
- кеңсесінің болуына; 
- заңмен көзделген жағдайларда жасалған 
атқарылған әрекеттер туралы мәліметтерді, 
құжаттардың өзге де көшірмелерін, қажет 
болған жағдайда – түсініктемелер, оның 
ішінде 

  Жеке сот орындаушыларының 
кәсіптік Ар-намыс кодексінің 
талаптарын сақтамау мәселелері 
бойынша жеке түсініктемелер беруге; 
- негіздер болған кезде аумақтық органға 
(бөлімге) әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттама жасау үшін материалдарды жіберуге; 
- өзінің кәсіби біліктілігін 
үнемі арттырып отыруға; 
- жеке сот орындаушысы лауазымына 
тағайындалғаннан кейін бір жылдың ішінде 
атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша 
оқудан (біліктілігін арттырудан) өтуге, 

- кейіннен үш жылда бір рет өтіп тұруға; 
- лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған 
немесе тоқтатылған не ұзақ уақыт (бір 
айдан астам) болмаған жағдайда, өндіріп 
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алушымен келісу бойынша атқарушылық 
іс жүргізу материалдарын басқа жеке 
сот орындаушысына міндетті түрде бере 
отырып, жеке сот орындаушыларының 

тиісті өңірлік палатасына хабар беруге; 
- Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде көзделген басқа 
да міндеттерді атқаруға міндетті [3]. 

Пайдаланылған қайнар көздерінің тізімі:
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Қазақстан Республикасы Конституциясының 

13 – бабында әркімнің өз құқықтары мен 
бостандықтарын сот арқылы қорғауына 
құқығы бар [1] деп көрсетілгендей, заң 
әрбір адамға бұзылған немесе даулы 
құқықтарын, бостандықтарын, заңмен 
қорғалатын мүдделерін қорғап сотқа жүгінуге 
мүмкіншіліктер берген. 

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 шешімдеріне 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 
кемшіліктерін көрсете отырып апелляциялық 
инстанциядағы сот құқықтың нормаларын 
дұрыс қолданылуына ыкпал етеді.

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.

ҚР АІЖК-нің 332-бабына сәйкес, 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.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. Іске қатысуға 
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тартылмаған, бірақ сот құқықтары мен 
міндеттері жөнінде шешім қабылдаған тұлғалар 
да апелляциялық шағым беруге құқылы [2]. 

Шағымдар, наразылықтар шешім, қаулы 
шығарған сот арқылы беріледі (келтіріледі). 
Тікелей апелляциялық сатыларға келіп түскен 
шағымдар, наразылықтар ҚР АІЖ Кодексінің 
338-бабының талаптарын орындау үшін, 
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 
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 
[2]. 

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 [3, 386 
б.].

Апелляциялық шағымда немесе 
наразылықта:

- шағым немесе наразылық жолданатын 
соттың атауы;

- шағым жасайтын немесе наразылық 
келтіретін тұлғаның атауы;

- шағым жасалатын немесе наразылық 
келтірілетін шешім және сол шешімді шығарған 
соттың атауы;

- істі қараудың дұрыс 
еместігі неде екендігін көрсету;  
- заңдарға, өзге де нормативтік құқықтық 
актілерге және материалдарына сілтеме 
жасай отырып, шешімнің заңсыздығы немесе 
негізсіздігі неде екендігінің негіздемесі;

- шағым жасайтын немесе наразылық 
келтіретін тұлғаның шағымды немесе 

наразылықты толық немесе бөлігінде 
келтіретінін және қандай өзгерістер енгізуді 
талап ететіндігін көрсету;

- шағымға немесе наразылыққа 
қоса тіркелген құжаттардың тізімі;  
- шағымды, наразылықты беру (келтіру) күні 
және шағым, наразылық беретін (келтіретін) 
адамның қолы болуы тиіс.

Өкіл берген шағымға сенімхат немесе іске 
осындай өкілеттік болмаса, өкілдің өкілеттігін 
растайтын өзге де құжат қоса тіркелуге тиіс.
Апелляциялық шағымда немесе наразылықта 
айғақтарына апелляциялық шағым немесе 
наразылық бойынша дау айтылатын куәларды 
шақыру туралы өтініштіңде болуы мүмкін. 
Апелляциялық шағым, наразылық беретін 
(келтіретін) тұлғаның бірінші сатыдағы сотқа 
табыс етілмеген жаңа айғақтарға сілтеме 
жасауына тек шағымында олардың бірінші 
сатыдағы сотқа оларды табыс етуге мүмкіндігі 
болмауы негізделген жағдайда ғана жол 
беріледі.

Сот шешімдеріне апелляциялық шағымдар 
мен наразылықтар келтіру негізгі саты ретінде 
азаматтық іс жүргізуде маңызды орынды 
иеленіп, сот шешімдерін қайта қарау барысында 
өзіне тән ерекшеліктерімен сипатталады. Олар 
төмендегідей сипаттарға ие:

1. Заңды күшіне енбеген сот шешіміне ғана 
апелляция беруге болады;

2. Апелляция бойынша іс жоғары тұрған 
сотқа жіберіледі;

3. Бірінші сатыдағы соттың шешімі қате 
болған жағдайда апелляция беруге болады;

4. Апелляциялық сатыда істі қайта қарау 
барысында дәлелдеме мәселелерімен бірге 
құқық мәселелерін де қарастырады;

5. Әр іс бойынша апелляциялық сатыға 
жүгінуге бір рет қана жол беріледі.

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.

Заңды күшіне енбеген сот шешімдерін қайта 
қараудың басты мақсаты азамат пен қоғамды 
сот қателерінен қорғау, азаматтық-құқықтық 
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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. 

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. 

Шағым беру және наразылық білдірумен 
азаматтық іс жүргізудің негізгі сатысы 
болып табылатын екінші инстанциядағы 
(апелляциялық өндіріс) сотта іс қозғалады.

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.
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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 бұйрығын шығару мерзімі АІЖК-нің 
145-бабы бойынша арыз сотқа түскен күннен 
бастап үш күн деп белгіленгенін ескере 
отырып, бұйрықты шығарар алдындағы 
арызды қабылдау туралы ұйғарымды судья 
осы мерзімнен бұрын, бірақ белгіленген үш 
күннің ішінде шығаруға тиіс.

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 
Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
146-бабымен анықталады. 

Сот бұйрығында:
жүргізілетін істің нөмірі және 1)	

бұйрықтың шығарылған күні;
соттың атауы, бұйрық шығарған 2)	

судьяның тегі және аты-жөні;
өндіріп алушының атауы, тұрғылықты 3)	

жері немесе тұрған жері;
борышкердің атауы, тұрғылықты жері 4)	

немесе тұрған жері;
талапты қанағаттандыруға негіз болған 5)	

заң;
өндіріп алынуға жататын ақша 6)	

соммаларының мөлшері немесе оның құны 
көрсетіле отырып, талап етілуге жататын 
мүліктің белгіленуі;

егер оны өндіріп алу заңмен немесе 7)	
шартпен көзделсе, тұрақсыздық айыбының 
мөлшері;

борышкерден өндіріп алушының 8)	
пайдасына немесе жергілікті бюджетке өндіріп 
алынуға жататын мемлекеттік баждың сомасы;
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сот бұйрығына шағым берудің мерзімі 9)	
мен тәртібі көрсетіледі [2].

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 
азаматтық 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 кодексінің 
141-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.

Сот бұйрығы мынадай талаптар бойынша 
шығарылады:

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;
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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 (АІЖК-
нің 140-бабы).

Бұйрық арқылы іс жүргізуде: талапкер мен 
жауапкер деп аталатын тараптар болмайды, 
олар өндіріп алушы және борышкер деп 
аталады, бұл олардың арасындағы белгілі 
бір даусыз қарым-қатынасты баса көрсетеді. 
Бұйрық арқылы іс жүргізу мүдделі несиегер 
тұлғаның, арыз берушінің бастамасы бойынша 
қозғалады, ол арызды жазбаша нысанда 
береді.

Бұйрық беру туралы арыз түскеннен кейін 
судья мыналарды тексеруге тиіс:

- қойылған талаптың сот бұйрығын шығаруға 
негіз болатын негіздемелердің егжей-тегжейлі 
толық тізбесіне жататын-жатпайтыны:

арыздың мазмұны мен нысаны заңның 
талаптарына сай келетін-келмейтіні, онда 
төмендегі деректемелердің көрсетілген-
көрсетілмегені:

арыз беріліп отырған соттың атауы;− 
өндіріп алушының атауы, оның − 

тұрғылықты жері немесе орналасқан жері, 
заңды тұлғаның деректемелері;

борышкердің атауы, оның тұрғылықты − 
жері немесе орналасқан жері, заңды тұлғаның 
деректемелері;

өндіріп алушының талабы және оған − 
негіз болған мән-жайлар;

мәлімденген талапты қуаттайтын қоса − 
тіркелген құжаттардың тізбесі;

егер мүлік талап етіліп отырса, оның − 
құнының арызда көрсетілген-көрсетілмегені;

өндіріп алушының мемлекеттік бажды - 
төлеген-төлемегені, бұл орайда оның «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 496-бабында көзделген жалпы 
ережелер бойынша есептелетіні және мүліктік 
сипаттағы арыздардан белгіленген мөлшерде 
өндіріп алуды белгілейтіні есте болуға тиіс;

- арыз қай тілде берілген, оған қоса тіркелген 
құжаттардың таңдалған тілге сәйкес келетін-
келмейтіні, аударманың қажет-қажет еместігі.
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В механизме государственной власти 
особое место занимают органы прокуратуры, 
выполняющие функцию конституционного 
надзора. На теоретическом уровне 
всесторонний и комплексный анализ 
возникновения и развития конституционного 
надзора как важнейшего института правовой 

охраны Конституции был дан в работах как 
казахстанских, так и российских ученых [1]. 

. Учеными затрагивались различные 
аспекты роли прокуратуры в механизме 
государственной власти, в защите прав и 
свобод граждан. Учитывая достаточную 
разработанность данной проблемы, свою 
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задачу мы видим в том, чтобы отразить 
основные параметры прокурорского надзора 
по обеспечению законности, проанализировать 
соотношении понятий контроль и надзор и 
на основе этого разработать предложения по 
повышению эффективности прокурорского 
надзора.

 Прежде всего, отметим, что сегодня во 
многих странах мира деятельность органов 
прокуратуры в основном ориентирована на 
поддержание государственного обвинения, 
выявление и расследование преступлений, 
представительство интересов государства 
в суде, надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью, надзор за законностью 
следствия и дознания, т.е. направлена 
на защиту публичных интересов. Вместе 
с тем, в последнее время характерной 
тенденцией становится расширение 
конституционно-контрольных направлений 
органов прокуратуры в сфере обеспечения 
верховенства Конституции и разъяснения 
законов. Примечательно, что и в Казахстане 
одним из приоритетных направлений органов 
прокуратуры является «надзор за точным и 
единообразным применением Конституции, 
законов и указов Президента Республики 
Казахстан и иных нормативных правовых 
актов, а также надзор за соблюдением 
конституционных прав и свобод личности» [2]. 

 Важное место в механизме государственной 
власти принадлежит органам прокуратуры. 
Согласно пункту 1 статьи 83 Конституции 
Республики Казахстан «Прокуратура от имени 
государства осуществляет высший надзор 
за точным и единообразным применением 
законов, указов Президента Республики 
Казахстан и иных нормативных правовых актов 
на территории Республики, за законностью 
оперативно-розыскной деятельности, 
дознания и следствия, административного и 
исполнительного производства, принимает 
меры по выявлению и устранению 
любых нарушений законности, а также 
опротестовывает законы и другие правовые 
акты, противоречащие Конституции и законам 
Республики. Прокуратура представляет 
интересы государства в суде, а также в случаях, 
порядке и в пределах, установленных законом, 
осуществляет уголовное преследование» [3]. 

Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, интересов юридических 
лиц и государства является одним из основных 
направлений работы органов прокуратуры, 

обеспечивающих верховенство Конституции 
Республики Казахстан, действующих законов 
и нормативно-правовых актов Президента, 
точное и единообразное их применение 
не зависимо от ведомственных и местных 
условий. 

Так, за 9 месяцев 2015 года в органы 
прокуратуры поступило 238 688 обращений 
граждан, что на 9% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Из них в центральный 
аппарат Генеральной прокуратуры поступило 
29716 (9 месяцев 2014 года -26085) обращений, 
что на 14 % больше чем в прошлом году. 
Рассмотрено 182 647 обращений, из них более 
половины, или 117 309 непосредственно 
разрешены органами прокуратуры [4].

Прокурорский надзор как функция 
государственной власти, представляет собой 
одну из самостоятельных форм государственно-
властной деятельности и наряду с 
законодательной, исполнительной и судебной 
властями представляет единый механизм 
государственной власти. Более подробная 
характеристика функций прокуратуры, и ее 
правозащитных функций дается в Законе «О 
Прокуратуре» [5].

Из норм Конституции Республики 
Казахстан и вышеназванного Закона, 
следует что, прокуратура осуществляет 
свои полномочия независимо от других 
государственных органов, должностных лиц, 
политических партий и иных общественных 
объединений. Прокуратура составляет единую 
и централизованную систему с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим и 
Генеральному прокурору, подотчетна только 
Президенту Республики. 

В связи с этим, в юридической литературе 
отмечается, что «необходимо внести ясность 
в вопрос о том, что прокуратура Казахстана не 
входит в рамки традиционно классического 
принципа разделения властей. Неверно 
также утверждать, что в современном 
обществе любой государственный орган 
должен быть в треугольнике ветвей власти, 
руководствуясь только теорией разделения 
властей, основанной на идеях Дж. Локка и Ш. 
Монтескье почти три века тому назад». 

Анализ Конституции РК 1995 года 
свидетельствует, что вне традиционной триады 
властей находится не только прокуратура. 
Президент Республики как глава государства 
также имеет особый статус и полномочия. 
Не входя ни в систему разделения власти, он 
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занимает доминирующее положение над 
тремя ее ветвями, как гарант незыблемости 
Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина, реализует некоторые свои 
полномочия с помощью таких органов, как 
Конституционный Совет, Счетная палата, 
Прокуратура. 

Такие особенности наблюдаются и в 
других странах СНГ [6]. Главное, чтобы 
эти институты вписывались в рамки 
демократического устройства государства 
и содействовали сохранению баланса 
политических интересов. Не должно 
вводить в заблуждение и то обстоятельство, 
что конституционные нормы, посвященные 
прокуратуре, находятся в главе седьмой «Суды 
и правосудие» Конституции Республики 
Казахстан. Согласно ст. 75 Основного закона, 
правосудие в нашей стране осуществляется 
только судом. Судебная власть 
осуществляется посредствам гражданского, 
уголовного и иных установленных законом 
форм судопроизводства. Судами являются 
Верховный Суд Республики и местные суды, 
которые, в отличие от прокуратуры, не могут 
быть органами уголовного преследования. 
Поэтому прокуратура как государственный 
орган по своему статусу, сегодня не является 
частью судебной власти. Включение ее в 
указанную главу Конституции, на наш взгляд, 
связано с тем, что отправление правосудия 
осуществляется судом с участием прокурора, 
которые в реализации правозащитной 
деятельности, а также в обеспечении 
верховенства закона дополняют друг друга» 
[7, с.15-16].

 Аналогичной точки зрения придерживается 
и другие ученые отмечая, что «для 
уяснения сущности и назначения института 
конституционного надзора необходимо прежде 
решить вопрос о месте и роли прокуратуры в 
системе государственной власти. Во многих 
странах эта проблема остается открытой и 
дискуссионной в силу разных подходов к 
вопросу о природе и назначению указанного 
института в механизм государственной власти» 
[8, с.63]. 

Так, профессор Копабаев О.К., 
анализируя зарубежный опыт организации 
конституционного надзора, выделяет 
следующие группы стран: 

1) страны, где прокуратура находится в 
состав министерства юстиции, Япония, США и 
др.); 

2) страны, где прокуратура включена в состав 
судебной ветви власти, Италия, Азербайджан 
и др.); 

3) страны, где прокуратура вообще 
отсутствует (Великобритания); 

4) страны, где прокуратура выделена в 
самостоятельную систему (некоторые страны 
СНГ) [9, с.12]. 

Республикой Казахстан была избрана 
четвертая модель, при которой органы 
прокуратуры составляют единую 
централизованную систему с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору Республики. 
Прокуратура не входит ни в одну из 
ветвей власти и не представляет собой 
самостоятельную ветвь власти. Правовой 
статус органов прокуратуры не выделяется 
в специальном раздел, а интегрирован в 
раздел «Суд и правосудие». Она осуществляет 
свои полномочия не зависимо от других 
государственных органов, должностных лиц и 
подотчетна лишь Президенту Республики» [10, 
с. 63].

Согласно Конституции РК гарантом 
незыблемости Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина является Президент 
Республики Казахстан. Свои конституционные 
полномочия Президент реализует не только 
лично, но и опосредованным путем – 
через органы прокуратуры. Подотчетность 
Президенту органов прокуратуры позволяет 
им осуществлять свою деятельность 
независимо от каких либо органов власти, 
и предоставлять объективную информацию 
о состоянии режима конституционной 
законности и правопорядка в стране. Сильная 
президентская власть требует сохранения 
сильной централизованной прокуратуры 
с достаточно эффективными и реальными 
надзорными полномочиями. На сегодняшний 
день прокуратура является единственным 
органом, способным оперативно реагировать 
на нарушение законодательства и добиваться 
устранения нарушений законности.

Прокуратура в механизме государства 
выполняет особую, свойственную только ей 
функцию, а по своему назначению и характеру 
полномочий не входит в структуру какой либо 
ветви власти. В этом смысле прокурорский 
надзор представляет собой самостоятельный 
вид государственной деятельности, 
осуществляемый в рамках Конституции и 
законов правоохранительные функции.
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В то же время, прокуратура в 
соответствии с требованиями статьи 83 
Конституции Республики Казахстан стала 
активнее выявлять нарушения законности, 
допущенные государственными органами 
и их должностными лицами, принимать 
предусмотренные законом меры к их 
устранению, в том числе путем внесения 
протестов на незаконные акты органов 
исполнительной и судебной власти, а 
также чаще реагировать на неисполнение 
действующих законов и указов Президента 
Республики Казахстан [5].

В этих условиях, не умаляя и не принижая 
роли иных органов власти, в том числе и 
судебных, нужно признать, что именно 
прокуратура является тем органом, который 
дает возможность Главе государства 
опосредованно поддерживать необходимый 
уровень состояния законности в стране, в 
том числе обеспечить законный характер 
деятельности самих органов власти. Тот факт, 
что прокуратура, не подотчетна ни одной ветви 
власти, обуславливает качество прокурорского 
надзора, осуществляемого исключительно 
централизованной системой органов в 
отношении всех субъектов правоотношений, 
постоянно и от имени государства.

По мнению ученых и практиков-юристов, 
место и назначение прокуратуры в системе 
государственно-правовых институтов 
обусловлено следующими признаками. 

Во-первых, прокуратура - самостоятельный 
государственный орган, обладающий рядом 
конституционно закрепленных признаков. 
Прокуратура - единая система органов, 
которые от имени государства осуществляют 
надзор за исполнением действующих на его 
территории законов.

 Во-вторых, прокуратура является 
необходимым элементом разделения и 
взаимодействия властей, становления и развития 
демократического правового государства. 

В-третьих, прокуратура - один из 
эффективных институтов, фундаментально 
закрепляющих государственность. 
Органы прокуратуры действуют на всех 
уровнях государства независимо от других 
государственных органов. Прокуратура не 
только обеспечивает надзор за единообразным 
исполнением на территории всего государства, 
но и в силу своей универсальности максимально 
приспособлена к выполнению этой задачи как 
единая централизованная система.

 В-четвертых, главной целью деятельности 
прокуратуры является правозащитная 
деятельность. Однако органы прокуратуры не 
только осуществляют защиту прав и свобод 
человека и гражданина, но и защиту общества и 
государства, т. е. защиту публичного интереса. 

В-пятых, прокуратура - важный 
субъект в формирования государственной 
правовой политики. Координация имеет 
цель наиболее эффективного решения 
задач по борьбе с преступностью и 
укреплению законности путем разработки 
и осуществления согласованных действий, 
направленных на своевременное выявление, 
раскрытие, пресечение и предупреждение 
преступлений, устранение обстоятельств, 
способствующих их совершению. В отличие 
от других правоохранительных органов, 
рассматривающих преступление как единство 
факта и его уголовно-правовой оценки, 
прокуратура распространяет свой интерес не 
только на преступление и преступника как 
элементы явления преступности, но и выявляет 
тенденции и закономерности процесса 
нарушений закона. Это позволяет прокуратуре 
обосновывать социальную обусловленность 
закона и предвидеть его эффективность [10, 
с.39-40].

Соответственно роль и значение 
прокуратуры в современном обществе 
исключительно важны, так как, по существу 
именно она и обеспечивает режим законности, 
стоит на защите прав и свобод граждан, 
осуществляя инициативную деятельность по 
выявлению и устранению нарушений закона. 

Таким образом, в системе органов 
государственной власти республики 
прокуратура занимает свое конституционное 
место, является составной частью системы 
«сдержек и противовесов» в механизме 
разделения власти, способствует 
согласованному функционированию всех 
ветвей единой государственной власти в 
Республике Казахстан. Будучи подотчетной 
лишь Президенту и осуществляя высший надзор 
за точным и единообразным применением 
законов, указов Президента Республики 
Казахстан и иных нормативных правовых актов, 
прокуратура республики является правовым 
механизмом (инструментом) главы государства 
по осуществлению им функций гаранта 
единства народа и государственной власти, 
незыблемости Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина. Так, в соответствии 
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с Конституцией Республики Казахстан лишь 
прокуратура путем опротестования законов и 
иных правовых актов, в том числе и судебных, 
правовыми методами в состоянии обеспечить 
полный контроль за деятельностью всех ветвей 
единой государственной власти. 

Прокуратура является уникальным органом 
надзора за законностью, одной из важнейших 
звеньев правозащитной системы государства, 
которая взаимодействуя с парламентом, 
исполнительными и судебными органами, 
действует в интересах общества, осуществляет 
надзор за правильным применением законов 
и иных правовых актов. Основная задача 
прокуратуры – выявить нарушения закона, 
добиться их устранения, защитить невиновных, 
поставить вопрос об ответственности 
нарушителей. Сущность надзора 
заключается в обеспечении законности и 
правопорядка путем выявления и устранения 
допущенных нарушений закона, а также в их 
предупреждении. Причем это деятельность, 
основана на принципах публичности, гласности, 
законности, независимости и т.д.; 

 Эффективная организация правозащитной 
деятельности требует, чтобы ее результат 
подвергался постоянной оценке, но в 
отношении прокуратуры подобная система 
не создана, и поэтому фактически нет 

возможности проверить действенность 
работы органов прокуратуры по защите 
конституционных прав и свобод человека. 
Весьма заметной становится деятельность 
органов прокуратуры по обращению в 
судебные органы, связанные с блокированием 
интернет сайтов, деятельность которых 
нарушает права человека, призывает к 
экстремизму и т.д. Так, по состоянию на 2015 
год по запросу органов прокуратуры в РК были 
заблокированы более 400 различных сайтов. 

Таким образом, правозащитная 
деятельность прокуратуры – это 
осуществляемая органами прокуратуры на 
основе казахстанского законодательства 
система мер, направленная на выявление, 
предотвращение, пресечение и устранение 
фактов нарушения прав, свобод и законных 
интересов человека, а также на восстановление 
нарушенных прав и законных интересов 
физических и юридических лиц. Проведение 
единой правовой политики, основанной на 
современных тенденциях развития общества, 
накопленном опыте и научно обоснованных, 
фундаментальных представлениях о 
ближайших и отдаленных перспективах 
казахстанского государства и общества станет 
основой дальнейшего поступательного 
развития Республики Казахстан.
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Жизнь и здоровье человека являются 
главными ценностями нашего государства. 
В соответствии со статьей 29 Конституции 
РК от 30 августа 1995 года, «Граждане 
Республики Казахстан имеют право на охрану 
здоровья. Граждане Республики вправе 
получать бесплатно гарантированный объем 
медицинской помощи, установленный 
государством. Получение платной 
медицинской помощи в государственных и 
частных лечебных учреждениях, а также у 
лиц, занимающихся частной медицинской 
практикой, производится на основаниях и в 
порядке, установленных законом» [1].

В конституциях многих стран право на 
здоровье, в отличие от других прав человека, 
стало предусматриваться сравнительно 
недавно. В конституциях XVIII - XIX вв. не 
было упоминаний о праве на здоровье, хотя 
другие права человека и провозглашались. В 
международном масштабе право человека на 
здоровье было признано в 1948 г. Всеобщей 
декларацией прав человека (ст. 25): «Каждый 
человек имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного 
случая утраты средств к существованию по не 
зависящим от него обстоятельствам» [2].

Огромное значение в охране здоровье 
и жизни человека имеет своевременная и 
качественная медицинская помощь, а также 
ответственность медицинских работников 
за ненадлежащее выполнение своих 
профессиональных обязанностей.

Медицинская деятельность направлена на 
охрану жизни и здоровья людей. 

В соответствии с п.п.73 п.1 ст.1 Кодекса РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» 
от 18 сентября 2009 года, медицинская 
деятельность - профессиональная деятельность 
физических лиц, получивших высшее или 
среднее профессиональное медицинское 
образование, а также юридических лиц, 
направленная на охрану здоровья граждан.

Понятие здравоохранения раскрывается 
в Кодексе Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» 
от 18 сентября 2009 года в п.п.36 п.1 
ст.1: «здравоохранение - система мер 
политического, экономического, правового, 
социального, культурного, медицинского 
характера, направленных на предупреждение 
и лечение болезней, поддержание 
общественной гигиены и санитарии, 
сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья каждого человека, 
поддержание его активной долголетней 
жизни, предоставление ему медицинской 
помощи в случае утраты здоровья» [3]. 
Следовательно, медицинская деятельность 
представляет собой такие общественные 
отношения, которые напрямую связаны с 
охраной жизни и здоровья человека. Эти блага 
охраняются как международными нормами, 
так и национальным законодательством всех 
без исключения государств. 

Медицинская деятельность представляет 
собой общественно-полезную деятельность. 
Суть медицинской профессии состоит 
в том, чтобы всеми доступными ей 
средствами бороться с болезнями - 
телесными (соматическими) и душевными 
(психическими), улучшать, насколько это 
возможно, «качество « жизни, способствовать 
повышению жизненного уровня общества в 
целом. 

К сожалению, медицинская деятельность не 
всегда осуществляется надлежащим образом.

Жизнь и здоровье человека являются 
важнейшими объектами уголовно-правовой 
охраны. 

С 1 января 2015 года в Республике Казахстан 
действует новый Уголовный Кодекс Республики 
Казахстан. 

В ст.4 УК РК введено новое понятие 
«уголовное правонарушение», которое состоит 
из двухзвенной системы уголовно - наказуемых 
деяний: преступлений и уголовных проступков, 
находящихся на «стыке « административного 
правонарушения и преступления по степени 
общественной опасности.

Согласно ч.2 ст.10 УК РК, преступлением 
признается совершенное виновно общественно 
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опасное деяние (действие или бездействие), 
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания в виде штрафа, исправительных 
работ, ограничения свободы, лишения свободы 
или смертной казни.

Согласно ч.3 ст.10 УК РК, уголовным 
проступком признается совершенное виновно 
деяние (действие либо бездействие), не 
представляющее большой общественной 
опасности, причинившее незначительный 
вред либо создавшее угрозу причинения 
вреда личности, организации, обществу 
или государству, за совершение которого 
предусмотрено наказание в виде штрафа, 
исправительных работ, привлечения к 
общественным работам, ареста [4].

В новом Уголовном кодексе появилась 
новая глава посвященная «Медицинским 
уголовным правонарушениям». Данная 
глава УК РК содержит 7 составов уголовных 
правонарушений: из них 4 состава относятся 
к уголовным проступкам, а 3 состава - к 
преступлениям.

К уголовным проступкам относятся: 
-Ненадлежащее выполнение 

профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим 
работником (статья 317 УК РК); 

-Неоказание помощи больному (статья 320 
УК РК);

-Разглашение врачебной тайны (статья 321 
УК РК);

-Незаконная медицинская и 
фармацевтическая деятельность и незаконная 
выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение 
наркотических средств и психотропных 
веществ (статья 322 УК РК).

К преступлениям относятся следующие 
составы:

-Нарушение порядка проведения 
клинических исследований и применения 
новых методов и средств профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации (статья 318 УК РК);

-Незаконное производство аборта (статья 
319 УК РК);

-Обращение с фальсифицированными 
лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения или медицинской 
техникой (статья 323 УК РК).

Критерием построения системы Особенной 
части УК РК от 16 июля 1997 года выступал 
родовой объект преступления, т. е. группа 

однородных общественных отношений (благ, 
интересов), нарушаемых близкими по своей 
сути преступными посягательствами. При этом 
родовому соответствуют - главы Особенной 
части Кодекса. Традиционно расположение 
(последовательность) в УК соответствующих 
глав (групп преступлений) принято ставить 
в зависимость от значимости, социальной 
ценности объекта посягательства.

После появления новой главы «Медицинские 
уголовные правонарушения» в УК РК от 3 
июля 2014 года, встает вопрос, по какому же 
критерию были объединены данные составы 
уголовных правонарушений. Дело в том, 
что составы, входящие в данную главу УК РК 
раньше были расположены в разных главах.

Такие статьи как: ненадлежащее 
выполнение профессиональных обязанностей 
медицинским и фармацевтическим 
работниками, нарушение порядка проведения 
клинических исследований и применения новых 
методов и средств профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации, 
незаконное производство аборта, неоказание 
помощи больному ранее относились к главе 
«Преступлений против личности». Родовым 
объектом данных преступлений являлись 
охраняемые уголовным законом интересы 
личности.

Разглашение врачебной тайны относилось к 
главе «Преступления против конституционных 
и иных прав и свобод человека и гражданина». 
Родовым объектом преступлений по данной 
главе являлись совокупность конституционных 
и иных прав и свобод человека.

Незаконная медицинская и 
фармацевтическая деятельность и незаконная 
выдача либо поделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение 
наркотических средств и психотропных веществ 
ранее относились к главе «Преступления 
против здоровья населения и нравственности». 
Родовым объектом данной главы является 
здоровье и нравственность населения. 

Как мы видим из вышеуказанного, что 
родовые объекты данных составов уголовных 
правонарушений совсем не похожи.

Если же брать непосредственный объект 
за критерий объединения данных уголовных 
правонарушений в отдельную главу, то мы 
увидим следующее.

Непосредственным объектом 
ненад лежащего выполнения 
профессиональных обязанностей 
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медицинским или фармацевтическим 
работником, нарушения порядка проведения 
клинических исследований и применения 
новых методов и средств профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации, незаконного производство 
аборта, неоказания помощи больному является 
здоровье человека [5].

В соответствии с п.п.35 п.1 ст.1 Кодекса РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения 
» от 18 сентября 2009 года, здоровье - 
состояние полного физического, духовного 
(психического) и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов.

Непосредственным объектом разглашения 
врачебной тайны является право на 
неприкосновенность частной жизни, связанная 
со здоровьем человека.

Непосредственным объектом незаконной 
медицинской и фармацевтической 
деятельности и незаконной выдачи либо 
подделки рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических 
средств и психотропных веществ, обращения 
с фальсифицированными лекарственными 
средствами, изделиями медицинского 
назначения или медицинской техникой 
является здоровье населения.

Далее рассмотрим за критерий объединения 
данных статей в отдельную главу - специальный 
субъект уголовного правонарушения.

Субъект уголовного правонарушения 
является специальным в следующих статьях:

1) ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим 
работником (статья 317 УК РК);

2) нарушение порядка проведения 
клинических исследований и применения 
новых методов и средств профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации (статья 318 УК РК);

3) неоказание помощи больному (статья 
320 УК РК); 

4) разглашение врачебной тайны (статья 
321 УК РК).

В соответствии с п.п.67 п.1 ст.1 Кодекса РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения 
в РК» от 18 сентября 2009 года, медицинские 
работники - физические лица, имеющие 
профессиональное медицинское образование 
и осуществляющие медицинскую 
деятельность.

В соответствии с п.п.111 п.1 ст.1 
Кодекса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения в РК» от 18 сентября 
2009 года, фармацевтические работники - 
физические лица, имеющие фармацевтическое 
образование и осуществляющие 
фармацевтическую деятельность [3].

Следует также кратко остановиться 
на тех существенных признаках, 
которые характеризуют медицинского 
работника именно как специального 
субъекта рассматриваемых уголовных 
правонарушений.

Во-первых, медицинский работник 
должен иметь допуск к осуществлению 
профессиональной медицинской 
деятельности, т.е. право на занятие такой 
деятельностью. Данный признак следует 
рассматривать как наиболее существенный, 
поскольку его отсутствие (применительно 
к врачам и среднему медицинскому 
персоналу) само по себе с очевидностью 
исключает уголовную ответственность лица 
по рассматриваемым составам. В основе 
законодательства об охране здоровья 
граждан право на занятие профессиональной 
медицинской деятельностью по общему 
правилу предусматривает наличие у 
лица профессионального медицинского 
образования, а также сертификата специалиста 
(для наемных работников) либо сертификата 
специалиста и лицензии на избранный 
вид медицинской деятельности (для лиц, 
занимающихся частной медицинской 
практикой).

Во-вторых, на медицинского работника 
как специального субъекта рассматриваемых 
уголовных правонарушений, должна быть 
возложена обязанность по оказанию 
соответствующего вида медицинской 
помощи. Такая обязанность может вытекать 
либо из факта наличия трудовых отношений 
между медицинским работником и 
медицинским учреждением (организацией) 
государственной, муниципальной или частной 
системы здравоохранения, либо из факта 
занятия медицинским работником частной 
медицинской практикой как гражданином, 
осуществляющим в установленном законом 
порядке предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. 
Из смысла ст. 393,399 ГК РК следует, что 
медицинский работник, занимающийся 
частной медицинской практикой, обязан 
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заключить публичный договор с каждым, 
кто к нему обратится, разумеется, в пределах 
разрешенных для него видов медицинской 
деятельности [6].

Только наличие двух указанных 
признаков в своей совокупности – права на 
занятие профессиональной медицинской 
деятельностью и законно возложенной 
обязанности по непосредственному оказанию 
медицинской помощи, вытекающей из 
трудового договора (для лиц наемного 
труда) либо публичного договора (для 
индивидуальных предпринимателей) 
– является законным основанием для 
признания лица специальным субъектом 
рассматриваемых преступлений.

По остальным статьям (незаконное 
производство аборта; незаконная медицинская 
и фармацевтическая деятельность и 
незаконная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или 
психотропных веществ; обращение с 
фальсифицированными лекарственными 
средствами, изделиями медицинского 
назначения или медицинской техникой) 
субъектом уголовного правонарушения может 
быть физическое вменяемое лицо достигшее 
16 - летнего возраста.

Таким образом, проанализировав статьи 
расположенные в новой главе 12 УК РК 
«Медицинские уголовные правонарушения», 
мы приходим к следующему выводу. 

Критериями объединения вышеуказанных 
составов уголовных правонарушений 
являются:

1) непосредственный объект уголовных 
правонарушений - здоровье человека;

2)субъект уголовного правонарушения 
- специальный: медицинский или 
фармацевтический работник.
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Аннотация:
Статья посвящена понятию международного коммерческого арбитража, его характерные 

особенности, а также принципы и виды. В статье даны теоретические концепции правовой 
природы и признаки международного коммерческого арбитража. Особое внимание обращается 
на правовую основу и правовое регулирование деятельности международного коммерческого 
арбитража как на национальном так и на международном уровне. Главное преимущество 
модели международного коммерческого арбитража его гибкость, автономия воли и отсутствие 
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Международный коммерческий арбитраж 
развивался на протяжении нескольких 
столетий и основанием послужило развитие 
торговли и торгового оборота в мире.

Юридической науке арбитраж известен 
еще с древнеримского права, когда для 
решения спора прибегали к третьей стороне 
как альтернативному способу разрешения 
возникшего спора 

При этом необходимо отметить, что в 
разбирательстве «все присяжные выступали 
по отношению к сторонам исключительно как 
частные лица (judex privatum), а не в качестве 
представителей власти, обладающих силой 
государстенного принуждения» [1]

Международный коммерческий арбитраж 
выступает как разновидность третейского 
суда, так как вынесенные решения третейских 
судов за пределами государства, исполнялись 
в других странах.

Для более ясного понимания о понятии 
международного коммерческого арбитража, 
следует уточнить, что подразумевается под 
терминами «арбитраж», «международный», 
«коммерческий» ( international commercial 
arbitration). 

Международный коммерческий арбитраж 
представляет собой специальную процедуру, 
которая носит негосударственный характер, 
предназначенный для рассмотрения споров 
между участниками международных 
коммерческих сделок. При этом, сторонами 
выступают лица разной государственной 
принадлежности (иностранные компании и 
организации). 

Также необходимо отметить, как 
пишет Сулейменов М.К., «что третейский 
суд и арбитраж – это одно и то же. На 
английский язык слова «третейский суд» 
переводятся «арбитражный суд». Суть 
арбитражного (третейского) суда в том, что это 
негосударственный орган, созданный самими 
сторонами для разрешения спора».[2]

Характерной особенностью 
международного коммерческого арбитража 
является то, что выполняя роль третейского 
суда, он создается на основе автономии воли 
двух или более сторон, компетенция которых 
основана на частном соглашении, являющемся 
основанием для разбирательства спора и 
вынесения по нему решения. 

Между тем, компетенция международного 
коммерческого арбитража от третейского суда 
отличается также и по признаку резидентства, в 

случае если сторонами являются резиденты, то 
такой спор рассматривается третейским судом, 
а если одной из сторон является нерезидент, 
стороны обращаются в международный 
коммерческий арбитраж.

В то же время следует отметить, что 
международный коммерческий арбитраж 
может рассматривать любые споры, «то есть 
выступает или как третейский суд, или как 
международный арбитраж».[3] 

В частности, в Казахстане имеются два 
закона, так для резидентов страны используется 
Закон о третейском суде, а для нерезидентов 
применяется Закон о международном 
арбитраже (ранее при первоначальном 
принятии 28 декабря 2004 года закон имел 
название «О международном коммерческом 
арбитраже»).

Международный коммерческий арбитраж 
можно рассматривать как отдельный институт 
разбирательства, но относительно. Так как 
деятельность международного коммерческого 
арбитража регулируется в соответствии 
с национальным законодательством. 
Рассмотрению международным 
коммерческим арбитражем подлежат 
гражданско-правовые споры, а именно споры, 
носящие имущественный (коммерческий) 
характер, отягощенных иностранным 
элементом в той или иной форме.

«Международные коммерческие 
арбитражи как юрисдикционные органы 
характеризуются следующими признаками: 
они не являются государственными органами и 
государство не участвует в их формировании и 
финансировании; государство регулирует лишь 
общие принципы деятельности третейских 
судов; компетенция третейского суда основана 
на соглашении сторон в пределах, которые 
установлены государством; в частности, 
стороны могут определять персональный состав 
судей и процедуру, согласно которой будет 
осуществляться рассмотрение; третейские 
суды не связаны процессуальными нормами, 
которые существуют в государстве, однако они 
должны придерживаться общих принципов 
отправления правосудия, рассматриваются как 
элементы публичного порядка определенной 
страны (равенство и состязательность сторон 
и др); решения третейских судов являются 
окончательными и не могут пересматриваться 
по существу».[4] 

В настоящее время имеются основные 
концепции в отношении правовой природы 
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международного коммерческого арбитража: 
договорная, процессуальная и смешанная. 

1. «договорная концепция юридической 
природы арбитража в качестве главного 
аргумента приводит утверждение о том, что 
арбитражное соглашение, лежащее в основе 
передачи спора на разрешение в арбитраж, 
представляет собой обычный гражданско-
правовой договор. Предметом такого договора 
выступает выбор сторонами вида арбитража, 
времени и места проведения арбитражного 
разбирательства, определение самой 
процедуры арбитражного разбирательства 
и материального права, подлежащего 
применению арбитрами. В силу того, что 
в основе арбитражного соглашения лежит 
воля сторон передать спор на разрешение 
в арбитраж, то договорный характер такого 
соглашения определяет договорную природу 
самого арбитража. Признание арбитражного 
соглашения в качестве гражданско-
правового договора, содержащего элементы 
материального характера и регулируемого 
материальным правом, позволяет утверждать 
о возможности постановки коллизионной 
проблемы (например, по вопросам о форме 
арбитражного соглашения, основаниях его 
недействительности, правосубъектности сторон 
такого соглашения), что создает предпосылки 
для применения иностранного права.

2. процессуальная концепция предполагает 
признание арбитража в качестве особой 
формы правосудия, осуществляемого от 
имени государства. Арбитражное соглашение 
в этом контексте рассматривается лишь как 
соглашение процессуального характера, 
основной целью которого является исключение 
юрисдикции государственного суда. Элемент 
государственности сторонники данной 
концепции видят в том, что ряд вопросов 
арбитражного процесса может быть разрешен 
только при участии государственных судебных 
органов. К их числу относятся вопросы, 
связанные с признанием арбитражного 
соглашения юридически действительным, 
с определением компетенции арбитража, с 
осуществлением признания и исполнения 
арбитражного решения. При решении 
этих вопросов будет применяться право 
того государства, на территории которого 
происходит арбитражное разбирательство 
или к суду которого сделаны соответствующие 
обращения. На практике такая 
квалификация вышеупомянутых действий 

в качестве процессуальных влечет за собой 
невозможность применения иностранного 
права и, следовательно, применение лишь 
соответствующего внутригосударственного 
(национального) права, что исключает 
постановку коллизионной проблемы.

3. смешанная концепция сочетает в себе 
основные положения двух предыдущих 
концепций и рассматривает арбитраж как 
самостоятельный институт, включающий 
в себя и материально-правовые, и 
процессуально-правовые элементы. Такой 
подход позволяет обеспечить применение не 
только собственного права того государства, 
где происходит арбитражное разбирательство, 
но и соответствующего иностранного 
права, к которому отсылает применимая 
коллизионно-правовая норма. В этом случае 
можно говорить о ситуации расщепления 
коллизионных привязок, когда к единому 
арбитражному соглашению будет применяться 
комплекс коллизионных норм в отношении 
формы соглашения или других условий его 
действительности, правосубъектности сторон 
и т.д. В то же время вопросы взаимоотношений 
арбитража и государственного суда 
(например, допустимость спора в качестве 
предмета арбитражного разбирательства, 
принятие обеспечительных мер, приведение 
в исполнение арбитражного решения) будут 
разрешаться на основании процессуального 
права того государства, на территории которого 
имеет место арбитражное разбирательство, 
или того государства, где испрашивается 
исполнение арбитражного решения.[5] 

Источниками правового регулирования 
международного коммерческого арбитража 
являются национальное законодательство, 
международные конвенции, а также 
арбитражное соглашение сторон и 
арбитражный регламент.

Необходимо отметить, что благодаря 
международным конвенциям формировался 
международный коммерческий арбитраж в его 
сегодняшнем понимании и функционировании, 
а также в признании и исполнении арбитражных 
решений во многих странах мира. 

Хотелось отметить наиболее значимые 
международные документы по вопросам 
международного коммерческого арбитража: 
Конвенция о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных 
решений от 10 июля 1958г. (Нью-Йоркская 
конвенция), Европейская конвенция о 
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внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 
1961г. (Европейская конвенция), Конвенция 
об урегулировании инвестиционных споров 
между государствами и физическими и 
юридическими лицами других государств 
1965г. (Вашингтонская конвенция), Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже от 21 июня 1985г, а также Договор к 
Европейской энергетической хартии 1994 г.

Отдельно необходимо обратить внимание 
на Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже от 21 июня 1985 г. 

Данный закон позволяет, тем государствам, 
которые при принятии национального 
закона основывались на типовом законе 
применять и толковать нормы единообразно 
в правоприменительной практике в 
соответствии со ст.2А Типового закона «При 
толковании настоящего Закона надлежит 
учитывать его международное происхождение 
и необходимость содействовать достижению 
единообразия в его применении и соблюдению 
добросовестности».[6] 

Республика Казахстан не является 
исключением, и в соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан от 4 октября 
1995 года присоединился к Конвенции о 
признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений от 10 июля 
1958г. (Нью-Йоркская конвенция), Европейской 
конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 
апреля 1961г. (Европейская конвенция). 

Конвенция об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами 
и физическими и юридическими лицами других 
государств 1965г. (Вашингтонская конвенция) 
вступила в силу 20 июля 2004 года.

Кроме того, Закон Республики Казахстан 
«О международном арбитраже» основывался 
согласно принципам Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже от 21 июня 1985г.

Между тем, в зависимости от объема 
компетенции наукой предложено 
две разновидности международного 
коммерческого арбитража:

Институционный арбитраж - это постоянно 
действующий арбитраж, который создается 
при торговой палате, торгово-промышленных 
палатах, биржах, и любых других организациях, 
в т.ч. международных . Основным 
документом постоянного арбитража является 
учредительный документ – арбитражный 
регламент, устав, статут или положение, 

которые регламентируют правовой статус 
арбитража и порядок рассмотрения споров. 
Также имеется постоянно действующий 
исполнительный орган, занимающийся 
организационными, консультативными и 
техническими вопросами. Соответственно 
наличие списка арбитров. Главная особенность 
институционного арбитража наличие 
негосударственной организации. 

Наиболее известные институционные 
арбитражные суды: Лондонский 
международный арбитражный суд; 
Международный арбитражный суд при 
Международной торговой палате, Париж; 
Американская арбитражная ассоциация; 
Арбитражный институт Торговой Палаты 
г. Стокгольма; Арбитражный суд при 
Цюрихской Торгово-промышленной 
палате; Международный арбитражный суд 
Федеральной палаты экономики Австрии в 
Вене; Китайская комиссия по международному 
экономическому и торговому арбитражу; 
Международный коммерческий арбитражный 
суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия 
(МАК) при Торгово-промышленной палате 
(ТПП) Российской Федерации в Москве.

В Казахстане – Международный третейский 
суд IUS, Казахстанский международный 
арбитраж и другие.

Арбитраж ad hoc - изолированный арбитраж 
создается сторонами для рассмотрения 
конкретного спора и после вынесения 
арбитражного решения прекращает свое 
существование. При этом стороны, основываясь 
на арбитражном соглашении, самостоятельно 
избирают место проведения арбитражного 
разбирательства, устанавливают процедуру 
выбора и назначения арбитров. Несмотря на 
то, что стороны пользуются неограниченной 
автономией для определения процедуры, 
зачастую за основу проведения арбитража 
используют существующие регламенты в том 
числе и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 
Однако, они могут применятся только при 
наличии ссылки на них в соглашении сторон.

В практике ко второму виду международного 
коммерческого арбитража прибегают редко, 
в основном используют институционный 
арбитраж.

При проведении арбитражного 
разбирательства необходимо придерживаться 
и соблюдать принципы: 

1) автономии воли сторон, означающей, что 
стороны по предварительному согласованию 
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между собой имеют право самостоятельно 
решать вопросы порядка и условий 
осуществления арбитражного разбирательства 
по возникшему спору; 

 2) законности, означающей, что арбитры и 
арбитражи в своих решениях руководствуются 
только нормами применимого по соглашению 
сторон права; 

 3) состязательности и равноправия сторон, 
означающих, что стороны в арбитражном 
разбирательстве пользуются одинаковым 
объемом прав и несут одинаковый объем 
обязанностей, избирают свою позицию, 
способы и средства ее отстаивания 
самостоятельно и независимо от арбитража, 
других органов и лиц; 

 4) справедливости, означающей, что 
арбитры и арбитражи при разрешении 
переданных им споров и стороны арбитражного 
разбирательства должны действовать 
добросовестно, соблюдая установленные 
требования, нравственные принципы общества 
и правила деловой этики; 

 5) конфиденциальности, означающей, 
что арбитры не вправе разглашать сведения, 
ставшие известными в ходе арбитражного 
разбирательства, без согласия сторон или их 
правопреемников и не могут быть допрошены 
в качестве свидетелей о сведениях, ставших 
им известными в ходе арбитражного 
разбирательства, кроме случаев, когда законом 
прямо предусмотрена обязанность гражданина 
сообщить информацию в соответствующий 
орган.[7] 

Особо важным этапом международного 
коммерческого арбитража считается вопрос 
о признании и приведении в исполнение, 
вынесенного арбитражного решения. В 
особенности, когда решение вынесено на 
территории одного государства, а исполнение 
и признание необходимо осуществить на 
территории другого государства. При таких 
обстоятельствах признание и исполнение 
иностранного арбитражного решения 
возможно по двум основаниям – в силу прямого 
указания национального процессуального 
законодательства и в силу международной 
конвенции, к которой присоединилось 
государство. 

В Казахстане эти основания имеются, так 
согласно ст.501 ГПК РК Решения, постановления 
и определения об утверждении мировых 
соглашений, судебные приказы иностранных 
судов, а также арбитражные решения 

иностранных арбитражей признаются и 
приводятся в исполнение судами Республики 
Казахстан, если признание и приведение 
в исполнение таких актов предусмотрены 
законодательством и (или) международным 
договором, ратифицированным Республикой 
Казахстан, либо на основе взаимности.

Кроме того, имеются нормы Европейской 
конвенции и Нью-Йоркской конвенции, 
которые регламентируют международный 
режим признания и исполнения иностранных 
арбитражных решений.

Как пишет Ерпылева Н.Ю. «По общему 
смыслу, Нью-Йоркская конвенция 
распространяется на любое иностранное 
арбитражное решение независимо от того, 
вынесено оно на территории государства – 
участника конвенции или нет. 

Однако такой широкий подход ограничен 
возможностью для любого государства-
участника сделать оговорку о применении 
конвенции только к тем арбитражным 
решениям, которые вынесены на территории 
другого государства-участника, используя 
принцип взаимности. 

Практическое значение таких оговорок 
постепенно утрачивает смысл, так как число 
государств – участников конвенции постоянно 
увеличивается. 

Нью-Йоркская конвенция применяется 
ко всем арбитражным решениям, будь то 
решения институционного или изолированного 
арбитража (п. 2 ст. I). 

Она не применяется к арбитражным 
решениям, вынесенным в том же государстве, 
где испрашивается их признание и исполнение. 
Она не применяется и к процедуре оспаривания 
решения, которая входит в компетенцию суда 
того государства, на территории которого оно 
было вынесено».[8]

Несмотря на некоторые недостатки 
международного коммерческого арбитража, 
он остается наиболее используемым 
способом разрешения коммерческих споров, 
и значительное количество коммерческих 
договоров содержат арбитражную оговорку.

Вместе с тем, хотелось отметить, что все таки 
у международного коммерческого арбитража 
преимуществ больше чем недостатков, 
так как это уникальный, универсальный и 
компетентный способ разбирательства споров 
из внешнеторговых отношений. 

Более того, процедура арбитражного 
рассмотрения дела проходит на демократичной 
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основе с соблюдением прав сторон, гарантирует 
соблюдение коммерческой тайны сторон и 
быстротой разбирательства.

Конечно же фундаментом международного 
коммерческого арбитража является 
арбитражное решение, которое окончательно 
и обязательно для сторон, и не подлежит 
изменению, не может быть пересмотрено по 

существу и должно исполняться в том числе в 
принудительном порядке. 

Широта свободы и гибкость действий 
арбитров привлекает лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
обращаться в международный коммерческий 
арбитраж. 
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Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Трансұлттық 
ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын 
ратификациялау туралы Қазақстан 
Республикасы 2008 жылғы 4 маусымдағы 
Заңы [1] трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың 
анағұрлым тиiмдi түрде алдын алу және 
оған қарсы күрес iсiндегi ынтымақтастыққа 
жәрдемдесу болып табылады. 

«Ұйымдасқан қылмыстық топ» белгiлi бiр 
уақыт кезеңi iшiнде болатын және тiкелей 
немесе жанама түрде қаржылық немесе өзге 
де материалдық пайда табу үшiн бiр немесе 

бiрнеше елеулi қылмыстарды немесе осындай 
деп танылған қылмыстарды жасау мақсатында 
келiсiп әрекет ететiн құрамында үш немесе 
одан да көп адамдары бар құрылымдық 
қалыптасқан топты бiлдiредi. 

Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Трансұлттық 
ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясы бұл 
қылмыстар трансұлттық сипатта болса және 
ұйымдасқан қылмыстың топтық қатысуымен 
жасалса, осы елеулi қылмыстарға байланысты 
алдын алуға, тергеуге және қылмыстық 
қудалауға қолданылады [2, 333 б.]. Қылмыстар, 
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бiрнеше мемлекетте жасалса; ол бiр 
мемлекетте жасалып, бiрақ оны дайындаудың, 
жоспарлаудың, басшылық жасаудың немесе 
бақылаудың елеулi бөлiгi басқа мемлекетте 
орын алса; ол бiр мемлекетте жасалып, бiрақ 
бiрнеше мемлекетте қылмыстық әрекеттерiн 
жүзеге асыратын ұйымдасқан қылмыстық 
топтың қатысуымен жасалса, немесе ол бiр 
мемлекетте жасалып, бiрақ оның елеулi 
салдарлары басқа мемлекетте орын алатын 
болса, трансұлттық сипатқа ие болады. 

Әрбiр Қатысушы-мемлекет ұйымдасқан 
қылмыстық топтың қатысы бар елеулi 
қылмыстарды жасағаны үшiн бұл 
қылмыстардың қауiптiлiк дәрежесiн 
ескеретiн санкциялар қолдануды көздейдi. 
Әрбiр Қатысушы-мемлекет Конвенцияда 
қамтылған қылмыстарға қатысты құқық 
қорғау шараларының барынша тиiмдiлiгiне 
қол жеткiзу үшiн және мұндай қылмыстардың 
жасалуына бөгет жасау қажеттiгiн тиiсiнше 
ескере отырып, өзiнiң iшкi заңнамасында 
көзделген, осы қылмыстар үшiн қылмыстық 
қудалауға жататын кез келген дискрециялық 
заңды өкiлеттiктiң пайдаланылуын қамтамасыз 
етуге тырысады. Әрбiр Қатысушы-мемлекет 
ұйымдасқан қылмыстық топтың қатысы бар 
елеулi қылмыстарға қатысты, өзiнiң iшкi 
заңнамасына сәйкес және қорғау құқықтарын 
тиiсiнше ескере отырып, сотқа дейiн босату 
шешiмiмен байланысты немесе кассациялық 
шағым немесе наразылық бойынша шешiм 
қабылданғанға дейiн белгiленетiн шарттар 
айыпталушының келесi қылмыстық iс жүргiзу 
барысында қатысуын қамтамасыз ету қажеттiгiн 
ескеретiндей болуы мақсатында тиiстi шаралар 
қабылдайды. Әрбiр Қатысушы-мемлекет, 
өзiнiң соттары немесе басқа да құзыреттi 
органдары Конвенциямен қамтылатын 
қылмыстар үшiн сотталған адамдарды шартты 
немесе мерзiмiнен бұрын босату мүмкiндiгi 
туралы мәселенi қарастырған кезде осындай 
қылмыстардың қауiптiлiк сипатын ескеруiн 
қамтамасыз етедi. Тиiстi жағдайларда әрбiр 
Қатысушы-мемлекет өзiнiң iшкi заңнамасына 
сәйкес, ұйымдасқан қылмыстық топтың қатысы 
бар елеулi қылмыстарға үшiн қылмыстық 
қудалауды қозғаудың ұзақ ескiру мерзiмiн және 
қылмыс жасауда күдiктi адам сот төрелiгiнен 
жалтарған жағдайда одан да ұзағырақ ескiру 
мерзiмiн белгiлейдi. 

Қатысушы-мемлекет қылмыс жасаудағы 
сезiктi адам оның аумағында тұрса және ол оның 
азаматтарының бiрi болуы негiзiнде мұндай 
адамды ұстап бермей отырса, осы Конвенцияда 
қамтылатын қылмыстарға қатысты өзiнiң 
юрисдикциясын орнату үшiн қажет болуы 
мүмкiн шараларды қабылдайды. Бұған қоса 
әрбiр Қатысушы-мемлекет қылмыс жасауда 

сезiктi адам оның аумағында тұратын және 
ол оны ұстап бермеген кезде, осы қамтылған 
қылмыстарға қатысты өзiнiң юрисдикциясын 
орнату үшiн қажет болуы мүмкiн шараларды 
қабылдай алады. Қатысушы-мемлекет басқа 
Қатысушы-мемлекеттердiң бiрi осындай 
әрекеттерге байланысты тергеудi, қылмыстық 
қудалауды немесе сот талқылауын жүзеге 
асырып жатқандығы туралы хабарлама алса 
немесе бұл жайында басқа түрде бiлсе, тиiстi 
жағдайларда бұл Қатысушы-мемлекеттердiң 
құзыреттi органдары өз әрекеттерiн үйлестiру 
мақсатында бiр-бiрiмен консультациялар 
жүргiзедi. 

Қылмыстарға немесе қылмыстарды жасауға 
ұйымдасқан қылмыстық топ және сұрау 
салынған Қатысушы-мемлекеттiң аумағында 
тұрған, тапсырылуы сұралып отырған адам 
қатысты болған жағдайда, ұстап беру сұралып 
отырған әрекеттер сұрау салынған Қатысушы-
мемлекеттiң де, сондай-ақ сұрау салынған 
Қатысушы-мемлекеттiң де iшкi заңнамасына 
сәйкес қылмыстық жазаланатын әрекет болып 
табылған жағдайларда қолданылады. 

Қылмыстардың әрқайсысы ұстап беруге 
әкеп соғуы мүмкiн қылмыстар ретiнде 
Қатысушы-мемлекеттер арасында ұстап беру 
туралы жасалған кез келген шартқа қосылған 
болып есептеледi. Қатысушы-мемлекеттер 
осындай қылмыстарды ұстап беруге әкеп 
соғуы мүмкiн қылмыстар ретiнде өздерiнiң 
арасында жасалатын ұстап беру туралы кез 
келген шартқа қосуды мiндетiне алады. 

Ұстап берудi шарттың болуына 
негiздейтiн Қатысушы-мемлекеттер:  
осы Конвенцияны бекiту немесе қабылдау 
немесе оған қосылу туралы құжаттарын 
немесе ратификациялық грамоталарын 
сақтауға беру кезiнде Бiрiккен Ұлттар 
Ұйымының Бас хатшысына, олар ұстап 
беру мәселелерiнде Конвенцияны басқа 
Қатысушы-мемлекеттермен ынтымақтасу 
үшiн құқықтық негiз ретiнде қолданатынын не 
қолданбайтынын хабарлайды. 

Ұстап берудi шарттың болуына негiздемейтiн 
Қатысушы-мемлекеттер өзара қатынастарда 
осы бап қолданылатын қылмыстарды 
ұстап беруге әкеп соғуы мүмкiн қылмыстар 
ретiнде таниды. Ұстап беру сұрау салынған 
Қатысушы-мемлекеттiң iшкi заңнамасында 
көзделген шарттарға немесе ұстап беру туралы 
қолданылатын шарттарға, оның iшiнде ұстап 
беруге қатысты ең төмен жазалау туралы 
талаптармен байланысты шарттарға және 
сұрау салынған Қатысушы мемлекет ұстап 
беруден бас тартуы мүмкiн негiздерге сәйкес 
жүзеге асырылады [3, 59 б.]. 

Сұрау салынған Қатысушы-мемлекет өзiнiң 
iшкi заңнамасының ережелерiн және өзiнiң 
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ұстап беру туралы шарттары сақталған кезде, 
жағдай осыны талап етiп, кейiнге қалдыруға 
болмайтын сипат алғанына көз жеткiзе отырып 
және сұрау салған Қатысушы-мемлекеттiң 
өтiнiшi бойынша тапсырылуы сұралып отырған 
оның аумағында тұратын адамды тұтқынға 
алуы мүмкiн немесе ұстап беру рәсiмдерiнiң 
барысында оның қатысуын қамтамасыз ету 
үшiн басқа тиiстi шаралар қабылдайды. 

Қатысушы-мемлекеттер тек қана қылмыстар, 
салық мәселелерiмен де байланысты болып 
есептелген негiзде ғана ұстап беру туралы 
өтiнiштi орындаудан бас тарта алмайды. 
Сұрау салынған Қатысушы-мемлекет тиiстi 
жағдайларда ұстап беруден бас тартылғанға 
дейiн сұрау салған Қатысушы-мемлекетпен, 
оның өтiнiшiнде жазылған фактiлерге қатысты 
оған өзiнiң пiкiрлерiн жеткiзуге және ақпарат 
жеткiзiп беруге жеткiлiктi мүмкiндiк беру 
үшiн консультациялар жүргiзедi. Қатысушы-
мемлекеттер ұстап берудi жүзеге асыру не 
оның тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында екi 
жақтық немесе көп жақтық келiсiмдер немесе 
уағдаласушылықтар жасауға тырысады. 

Қатысушы-мемлекеттiң құзыреттi 
органдары iшкi заңнамаға залал келтiрмей, 
басқа Қатысушы-мемлекеттiң құзыреттi 
органдарына, егер де ол қылмыстық-құқықтық 
мәселелерге байланысты ақпарат осы органға 
тергеудiң немесе қылмыстық қудалаудың 
сәттi аяқталуына немесе жүзеге асырылуына 
көмек көрсетуi мүмкiн немесе Қатысушы-
мемлекеттiң өтiнiш жазуына әкеп соғуы 
мүмкiн деп есептеген жағдайларда осындай 
ақпаратты бере алады. Ақпарат беру ақпарат 
беретiн құзыреттi органдардың мемлекетiндегi 
тергеуге және қылмыстық iс жүргiзуге залал 
келтiрмей жүзеге асырылады. Ақпаратты 
алатын құзыреттi органдар тiптi уақытша негiзде 
болса да, бұл ақпараттың құпия сипатын сақтау 
туралы өтiнiшiн орындайды немесе оның 
пайдаланылуының шектелуiн қадағалайды. 
Бiрақ бұл, ақпаратты алатын Қатысушы-
мемлекетте жүргiзiп жатқан iс жүргiзудiң 
барысында оның айыпталушыны ақтайтын 
ақпаратты ашуына бөгет бола алмайды. Мұндай 
жағдайда ақпарат алатын Қатысушы-мемлекет 
ақпараттың ашылуына дейiн ақпарат берушi 
Қатысушы-мемлекеттi хабардар етедi және 
егер осы жайында өтiнiш алса, ақпарат берушi 
Қатысушы-мемлекеттермен консультациялар 
жүргiзедi. Егер, ерекше жағдайларда, уақтылы 
хабарлама беру мүмкiн болмаса, онда ақпарат 
алатын Қатысушы-мемлекет ақпарат беретiн 
қатысушы мемлекетке осындай ашылу туралы 
кешiктiрмей хабарлайды [4, 71 б.]. 

Қатысушы-мемлекеттер әрекеттердi 
қылмыс деп тану екi жақтан бiрдей болмауы 
негiзiнде өзара құқықтық көмек беруден 

бас тарта алады. Бiрақ сұрау салынған 
Қатысушы-мемлекет, егер ол оны орынды деп 
есептесе, әрекеттер сұрау салынған қатысушы 
мемлекеттiң iшкi заңнамасына сәйкес қылмыс 
болып табылуы немесе табылмайтынына 
қарамастан көлемiн ол өз қалауы бойынша 
белгiлейтiн тиiстi көмек бередi. 

Адам берiлетiн Қатысушы-мемлекет бұл 
адамды берген Қатысушы-мемлекет өзгеше 
сұрамаса немесе өзгеше санкция бермесе, 
берiлген адамды қамауға ұстауға құқылы 
және мiндеттi. Адам берiлетiн Қатысушы-
мемлекет бұрын келiсiлгендей немесе екеуiнiң 
де құзыреттi органдары өзгеше келiскендей, 
осы адамды берген Қатысушы-мемлекеттiң 
билiгiне қайтару жөнiнде өз мiндеттемесiн 
кешiктiрмей орындайды. Адам берiлетiн 
Қатысушы-мемлекет, бұл адамды берген 
Қатысушы-мемлекеттен оны қайтару үшiн 
ұстап беру рәсiмiн қозғауды талап етпейдi. 

Қатысушы-мемлекет Бiрiккен Ұлттар 
Ұйымының Бас хатшысына трансұлттық 
ұйымдасқан қылмыстың алдын алу жөнiндегi 
шаралар әзiрлеуде басқа да Қатысушы-
мемлекеттерге көмек көрсете алатын 
органның немесе органдардың атауын 
және мекен-жайын хабарлайды. Қатысушы-
мемлекеттер, тиiстi жағдайларда, осы бапта 
көрсетiлген шараларды әзiрлеу мен жүзеге 
асыруға жәрдемдесуде бiр-бiрiмен және 
тиiстi халықаралық және өңiрлiк ұйымдармен 
ынтымақтасады. Бұған, мысалы, трансұлттық 
ұйымдасқан қылмыстық топтар қызметiне 
көзқарас тұрғысынан алғанда қолайсыз 
әлеуметтiк жағдайдағы халық топтарының осал 
жерлерiн анықтайтын жағдайларды жақсарту 
арқылы трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың 
алдын алуға бағытталған халықаралық 
жобаларға қатысу кiредi [5, 52 б.]. 

Қатысушы-мемлекеттер арасында 
трансұлттық ұйымдасқан қылмыстардың 
нысандары және осы саладағы үрдiстер 
туралы, сондай-ақ оған қарсы күрестiң табысты 
әдiстерi туралы ақпарат алмасуға көмектесу; 
тиiстi халықаралық және өңiрлiк ұйымдармен, 
сондай-ақ үкiметтiк емес ұйымдармен 
ынтымақтастық жүзеге асыру туралы мәселенi 
мезгiл-мезгiл қарастыру; жетiлдiруге және 
оны жүзеге асыруға қатысты ұсыныстар 
шығару. Қатысушы-мемлекеттер дауларды 
келiссөздер арқылы реттеуге тырысады. 
Орынды уақыт мерзiмi iшiнде келiссөздер 
арқылы реттелмейтiн түсiндiру немесе қолдану 
жөнiндегi екi немесе одан да көп Қатысушы-
мемлекеттiң арасындағы кез келген дау осы 
Қатысушы-мемлекеттердiң бiрiнiң өтiнiшi 
бойынша төрелiк талқылауға берiледi. Егер 
төрелiк туралы өтiнiш берген күннен бастап 
алты ай iшiнде Қатысушы-мемлекеттер оны 
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ұйымдастыру туралы бiр келiсiмге келе алмаса, 
осы Қатысушы-мемлекеттердiң кез келгенi 

Соттың мәртебесiне сәйкес өтiнiш жазып, 
дауды Халықаралық Сотқа беруi мүмкiн. 
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Актом высшей юридической силы и 
основой для текущего законодательства 
является Конституция Республики Казахстан. 
Она закрепила право каждого на получение 
квалифицированной юридической помощи 
(п. 3 ст.13), а отраслевое законодательство, 
реализуя конституционное положение, в свою 
очередь, закрепило положение о том, что 
нотариус оказывает юридическую помощь и 
защиту прав и охраняемых законом интересов 
граждан и юридических лиц [1]. 

Концепцией правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года, нотариат провозглашен частью 
правовой инфраструктуры и отнесен к ряду 
правозащитных институтов.

Основным нормативным актом, 
регулирующим деятельность нотариусов, 
является Закон Республики Казахстан «О 
нотариате» от 14 июля 1997 г. № 155-I (с 
посл. изм. и доп.) (далее - Закон) [2]. Его 
принятие было закономерным явлением в 
связи с зарождением рыночных отношений, 
объективной необходимостью защиты 
частной собственности, вовлечением в 
гражданский оборот недвижимости, земли и 
иного дорогостоящего имущества. Принятый 
Закон о нотариате пошел по пути учреждения 
свободного нотариата, т.к. он внедрил  новый 
институт - институт частных нотариусов, 
независимых представителей государства.

Последние годы характеризуются 
возросшим интересом со стороны теоретиков 
и практиков к реформированию казахстанского 
нотариата. Уверенность в неизбежности 
изменений возрастает с появлением каждого 
нового акта, посвященного данному процессу, 
начиная с Концепции развития нотариата 
и заканчивая законопроектамио внесении 
изменении и дополнении в закон «О нотариате 
и нотариальной деятельности».

Объективная необходимость предложений 
по реформированию Закона объясняется 

в основном наличием ряда нерешенных 
проблем, приобретших неустранимый 
имеющимися средствами характер, а также 
качественно новым пониманием нотариата как 
одного из важнейших институтов отечественной 
юстиции, тем более на сегодняшний день, 
когда государство стремится вступить в 
Международный союз Латинского нотариата. 

Уникальность данного института (так 
называемого нотариата латинского типа), 
его полезность, а также экономичность для 
общества заключается в том, что нотариат 
позволяет обеспечить правоохранительные 
функции, законность и правомерность 
юридических действий участников 
гражданского оборота за счет них самих, без 
каких-либо затрат со стороны государства, 
а также с развитием рыночных отношений, 
когда документы заверенные отечественными 
нотариусами будут действовать в странах 
участниках МСЛН. Данные преимущества 
проявляются сейчас, когда государство 
испытывает трудности с финансированием 
правоохранительной и судебной системы в 
период кризиса. 

За период существования отечественный 
нотариат претерпел изменения не только 
в количественном, но и в качественном 
отношении. Среди них: рост уровня 
самосознания в нотариальном сообществе, 
рост профессионализма нотариусов; 
увеличение нотариальных контор, более 
быстрое обслуживание граждан и организаций 
и многое другое.

Наиболее обсуждаемыми на сегодняшний 
день вопросами являются вопросы ограничения 
количества нотариусов (квотирования) и 
проведения конкурса на замещение вакантной 
должности частного нотариуса. Отметим, что 
в 2011 году Законодатель полностью снял  
ограничение по количеству нотариусов и ввел 
только их учетную регистрацию. Практики и 
ученые не согласны не только с изменениями, 
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но и с тем, что институт нотариата до сих 
пор никак не отнесут к публично-правовой 
сфере деятельности и поэтому, как они 
считают, проявляются некоторые проблемы 
совершенствования законодательства в 
области нотариата. 

После принятия 14.07.1997 Закона 
Республики Казахстан «О нотариате», 
нотариусы приобрели возможность 
осуществлять публично-правовые функции 
в условиях, приближенных к мировым 
стандартам, выступая как независимые и 
несущие вместе с тем полную ответственность 
за свои действия юристы. Однако нотариусы 
в настоящее время не входят в систему 
органов ни исполнительной, ни судебной 
власти и не являются должностными лицами 
или государственными, муниципальными 
служащими,  и существенным проблемным 
моментом в нормативном определении 
роли нотариата в правовой системе и статуса 
частного нотариуса остается неопределенность 
их правовой природы (публично-правовой 
или частно-правовой). В разрешении этой 
проблемы сказывается отсутствие в государстве 
доктрины нотариального права [3, с. 2].

Правовые проблемы нотариата носят 
достаточно общий характер, отражая в целом 
правовую ситуацию в стране. Современное 
законодательство, в том числе и о нотариате, 
нуждаются в постоянном совершенствовании, 
поскольку приняты в период перестройки 
старых правовых институтов и недостаточной 
концептуальной ясности в момент их принятия 
о всех социальных последствиях реализации 
новых правовых предписаний. Кроме 
положительных сторон в развитии нотариата, 
следует признать и наличие серьезных 
негативных факторов. К их числу относятся:

- противоречивость и неоднозначность 
действующей базы о нотариате;

-принижение на законодательном уровне 
роли и функций нотариуса, выражающейся 
в сведении его роли лишь к процедуре 
подписания документа и проставления печати;

-затруднение развития института нотариата 
существованием двух организационных форм 
осуществления нотариальной деятельности 
– работой нотариусов в государственных 
нотариальных конторах и частной практикой, 
отсутствием в законодательстве положений 
регламентирующих переход к единой 
организационной форме осуществления 
нотариальной деятельности;

-необходимость усиления роли 
государственного контроля за осуществлением 
нотариальной деятельности;

-повышение роли профессиональных 
объединений нотариусов в росте 
профессиональной подготовки нотариусов, 
повышение их квалификации, организация 
страхования нотариальной деятельности,

-необходимость повышения требований 
к профессиональной подготовке лиц, 
занимающих должности нотариусов или 
претендующих на занятие этих должностей. В 
этой связи отмечается отсутствие специальных 
учреждений, занимающихся подготовкой 
кадров для нотариата и системы постоянного 
повышения квалификации нотариусов и их 
помощников;

-недостаточный уровень правового 
информирования населения, в том числе по 
вопросам нотариата.

В связи с этим считаем возможным 
предложить направления для разрешения 
некоторых  проблем:

1) Недостаточное использование 
позитивного потенциала нотариата при 
осуществлении судебной реформы в сфере 
гражданской юрисдикции. Исторически и 
функционально нотариальное производство 
связано с гражданским судопроизводством, 
имея много общих черт и признаков. 
Так, и судья, и нотариус осуществляют 
публично-правовые функции, закон в 
равной мере обеспечивает независимость 
и беспристрастность судьи и нотариуса при 
решении конкретного юридического дела. 
Вместе с тем основное различие между 
данными правовыми институтами в рамках 
гражданской юрисдикции производится 
(помимо вытекающего из принципа разделения 
властей и связанного с ним места судебной 
власти в системе государственных органов) по 
критерию спорности либо бесспорности права. 
При наличии спора гражданская юрисдикция 
осуществляется судом, при ее отсутствии - 
нотариусом. Например, на данном критерии 
основаны такие нотариальные действия как 
удостоверение сделок и соглашений о разделе 
имущества между супругами, наследниками, 
брачных договоров, удостоверение фактов, 
удостоверение соглашений об обращении 
взыскания на заложенное недвижимое 
имущество, решение вопросов о продлении 
сроков для принятия наследства или 
включении в число наследников по закону 
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лица, не имеющего возможности представить 
доказательства о родственных отношениях и 
другие.

В настоящее время подведомственность 
судов определена четко в законе, в то 
время как публично-правовая компетенция 
нотариуса недостаточно отражена по наиболее 
важным видам юридических действий, 
требующих независимой, профессиональной 
и ответственной юридической оценки.

Между тем развитие нотариата способно 
стать важным элементом судебной реформы, 
поскольку одна из главных проблем 
судебной деятельности - обеспечение 
рассмотрения всех дел, отнесенных к их 
подведомственности, невозможна без 
разгрузки судов. Поэтому помимо создания 
судов важным является развитие несудебных 
гражданских юрисдикций. К их числу следует 
отнести помимо создания административных 
юрисдикций, наделенных правом разрешения 
споров, развития третейских судов, и более 
полное использование позитивного потенциала 
института нотариата в сфере гражданского 
оборота.

Развитая система нотариата способствует и 
помогает судебной реформе, по крайней мере,  
в трех основных направлениях: 

А) по предупреждению споров уже на 
стадии согласования условий сделки и ее 
заключения, тем самым профилактически 
снижая количество гражданско-правовых 
споров;

Б) значительно облегчая рассмотрение 
гражданско-правовых споров и процесс 
доказывания в суде, поскольку нотариальные 
акты имеют особую доказательственную силу, 
они позволяют суду яснее выявить истинную 
волю сторон и менее опровержимы, чем 
документы в простой письменной форме. (Здесь 
необходимо отметить, что такое положение 
должно быть в реальности,  но на сегодняшний 
день законодательно это не закреплено, 
д.ю.н., профессор Е. А. Бурибаев утверждает:  
«в соответствии с рассматриваемыми 
универсальными принципами нотариус 
должен иметь полномочие придавать 
акту силу исполнительного документа и 
доказательственное значение. Данное 
основное положение, определяющее 
статус нотариуса, не нашло своего полного 
воплощения в казахстанской правовой 
системе и законодательстве. Закон Республики 
Казахстан от 14 июля 1997 года № 155 «О 

нотариате» (далее - Закон) не закрепляет 
указанные характеристики нотариально 
оформленных документов.») [4];

В) путем принятия на себя гражданско-
правовых дел бесспорного характера, 
уменьшая абсолютное количество дел в судах. 

2) Недостаточное использование 
системы нотариата в правоохранительной 
сфере. Нотариат в силу своего публично-
правового характера, жесткой процедурной 
урегулированности порядка совершения 
нотариальных действий, необходимости 
исследования достаточно широкого круга 
доказательств является одним из эффективных 
средств снижения криминальности в сфере 
собственности, прежде всего в отношении 
собственности, подлежащей регистрации. В 
адрес нотариата высказывается критика, порой 
и обоснованная, об упущениях и ошибках 
конкретных нотариусов при совершении 
сделок с недвижимостью и транспортом.

Но что было бы, если бы не было системы 
нотариата, если бы при существующей степени 
криминальности и беспечности наших граждан 
сделки совершались в простой письменной 
форме, без нотариального удостоверения, 
гарантирующего соблюдение прав всех 
участников нотариального производства. 
Тогда бы степень криминальности была бы 
несравненно выше, и серьезнее отзывалась на 
политических проблемах. 

Другой пример - обманутые вкладчики 
финансовых компаний. Пока нет политических 
организаций, защищающих права лиц, 
потерявших недвижимость вследствие 
незаконных действий, поскольку число этих 
граждан крайне невелико, но есть организации, 
и существует проблема обманутых вкладчиков, 
заключавших сделки в простой письменной 
форме и не имевших возможности (а 
государство их не обязывало к этому) 
прибегнуть к нотариальному удостоверению. 
Если бы сделки с финансовыми компаниями 
удостоверялись нотариально, процент 
потерпевших был бы несравненно ниже. 
Поэтому учитывая степень криминальности 
общества, правовой неосведомленности и 
беспечности наших сограждан государство 
могло бы, путем введения обязательного 
нотариального удостоверения конкретных 
видов юридических действий, способствовать 
защите имущественных прав.

Следует учитывать и то обстоятельство, что 
ни одна правовая и организационная система 

ТРИБУНА МоЛоДого УЧЕНого



194

не способна работать на все 100%, но если 
эффект от ее существования значительно 
выше, чем расходы на нее, то существование 
такой системы оправдано. Ведь содержание 
правоохранительной системы достаточно 
затратно, а развитие нотариата позволяет 
переложить часть правоохранительных 
мероприятий на самих участников 
гражданского оборота.

Поэтому следует разработать полноценную 
и работающую систему взаимодействия 
нотариата с правоохранительными органами, 
по встраиванию нотариата в данную систему, 
естественно учитывая специфические средства 
и способы нотариальной деятельности.

3) Недостаточная разработанность 
процедурно-процессуальных составляющих 
нотариальной деятельности. Следует более 
детально продумать процедуры нотариальной 
деятельности, позволяя в их рамках выявлять 
истинную волю сторон, осуществлять 
нотариусу его публично-правовые функции. 
В настоящее время иногда бывает сложно 
определить истинный характер отношений 
нотариуса и лица, обратившегося за 
совершением нотариального действия, в 
связи с чем возникают противоречия в их 
оценке. Существуют сложившиеся правовые 
средства, позволяющие снизить риск таких 
злоупотреблений со стороны участников 
нотариального производства, в большей 
степени обеспечивая выполнение публично-
правовых функций нотариата.

Существуют правовые возможности 
усовершенствования нотариальных процедур, 
развития гарантий нотариальной деятельности, 
усиления публично-правового начала 
нотариата, сохраняющих вместе с тем главные 
процедурные составляющие нотариального 
производства. В рамках данной проблемы 
следует отметить и вопрос о сохраняющемся 
дуализме нотариата функционирующего либо 
как свободного нотариата латинского типа 

либо как государственного.
4) Недостаточное использование 

потенциала нотариата в рамках осуществления 
фискальных функций государства. В настоящее 
время нотариусы обязаны сообщать 
налоговым инспекциям о договорах дарения 
и свидетельствах о праве на наследство, 
что позволяет государству отслеживать 
данные сделки с целью взимания налога на 
имущество, переходящее в порядке дарения 
или наследования. Только при удостоверении 
договора дарения иностранному гражданину 
требуется предварительная уплата налога [5, 
с. 15].

Однако не отслеживаются через нотариат 
иные формы переходы права собственности, 
подпадающие под налогообложение. Между 
тем во многих странах Латинского нотариата 
нотариусы помогают в осуществлении 
фискальных функций государства, позволяя 
отслеживать во всех случаях переход 
права собственности и тем самым помогая 
устанавливать налогоплательщиков.

Изложенное приобретает особую остроту в 
связи с вновь принятым Налоговым Кодексом 
РК еще в 2008 году и с последующими 
изменениями в нем [6],  увеличением 
налогообложения имущества как одного из 
источников формирования бюджетов. И уже 
с 2013 года нотариат является рациональной 
формой, позволяющей отслеживать сделки с 
недвижимостью и учет налогоплательщиков. 

Принимая во внимание изложенное, 
представляется необходимой разработка и 
реализация комплекса мер по дальнейшему 
развитию в Республике Казахстан института 
нотариата, исходя из необходимости 
завершения законодательного, 
организационного, кадрового становления 
единого нотариата как одного из способов 
обеспечения и охраны имущественных прав и 
законных интересов участников гражданского 
оборота.
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29 октября 1924 года были приняты 
«Основы судоустройства Союза ССР и союзных 
республик», в соответствии с которыми была 
определена единая структура нотариальных 
органов, а назначение нотариусов на должность 
осуществлялось местными Советами,  
[1, с. 13].

14 мая 1926 года Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров СССР приняли Постановление 
«Об основных принципах организации 
государственного нотариата». Постановление 
состояло из шестнадцати статей. В нём 
указывалось, что государственные 
нотариальные конторы состоят в ведении 
губернских и им соответствующих судов 
и действуют под их непосредственным 
руководством и наблюдением.

В Постановлении от 14 мая 1926 
года, которое было первым всесоюзным 
нормативным правовым актом в области 
нотариата, предусматривалось, что  отдельные 
функции государственных нотариальных 
контор могут, согласно законодательству 
союзных республик, возлагаться на народные 
суды, волостные и соответствующие им 
исполнительные комитеты, сельские советы и 
иные государственные органы. В местностях, 
в которых государственные нотариальные 
конторы не учреждены, все функции их могут 
быть законодательством подлежащей союзной 
республики возложены на народные суды. 
В 30-х годах ХХ века с целью восстановления 
нотариальной системы в СССР,  принято 
постановление о передаче нотариальных 
отделов, которые действовали при  коллегии 
по гражданским делам Верховных Судов, в 
состав Народных Комиссариатов Юстиции 
[2, с. 39-49]. 

В связи с преобразованием КазАССР в 
Казахскую Социалистическую Республику, 5 
декабря 1936 года Народный комиссариат 
юстиции был преобразован в Наркомат 
юстиции КазССР. В его компетенцию 
входило «общее руководство и надзор за 
работой нотариата». В то время нотариат 
развивался, когда государство не признавало 
частной собственности, когда гражданский 
оборот был крайне ограничен. Нотариат был 
исключительно государственным, большую 
часть входил в систему юстиции. Осуществление 
некоторых нотариальных функций было 
делегировано местным исполнительным и 
представительным органам власти.

С 1960 года в связи с упразднением 
Министерства Юстиции его функции 
по руководству нотариатом перешли к 
Верховному Суду.  19 июля 1973 года 
шестая сессия Верховного Совета СССР 
восьмого созыва приняла Закон Союза 
Советских Социалистических Республик «О 
Нотариате», состоящий из 32-х статей [3]. 
Закон был разработан на основе обобщенного 
законодательного опыта Союза СССР и 
союзных республик, а также многолетней 
практической работы нотариальных органов. 
Он закрепил основные принципы, которыми 
обязан был руководствоваться нотариус в 
своей профессиональной деятельности.

После принятия общесоюзного закона, 
в соответствии с ним, законы о нотариате 
были разработаны в союзных республиках. 13 
августа 1974 года принят  Закон Казахской ССР 
«О государственном нотариате», 
вступивший в силу 1 января 1975 года. 
В статье 1  Закона Казахской ССР от 13 августа 1974 
года «О государственном нотариате» указано 
следующее: «Задачами государственного 
нотариата являются охрана социалистической 
собственности, прав и законных интересов 
граждан, государственных учреждений, 
предприятий и организаций, колхозов, иных 
кооперативных и других общественных 
организаций, укрепление социалистической 
законности и правопорядка, предупреждение 
правонарушений путем правильного и 
своевременного удостоверения договоров и 
других сделок, оформления наследственных 
прав, совершения исполнительных надписей и 
иных нотариальных действий» [4]. В этот период 
были сформированы нотариальные органы 
почти по всему Казахстану. Принятый Закон 
Казахской ССР «О государственном нотариате», 
явился первым нормативным актом, 
характеризовавшимся наибольшей степенью 
унифицированности, поскольку был законом 
республики, находившейся в составе единого 
союзного государства. В период его действия 
произошло окончательное формирование 
нотариальных органов во всех регионах 
Казахстана, была упорядочена кадровая работа 
по обеспечению этой сферы специалистами-
юристами, велся государственный 
контроль за нотариальной практикой и 
ее формированием. Организационные 
и управленческие функции в отношении 
нотариальных органов законодательно были 
закреплены за Министерством юстиции и его 
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территориальными органами на местах. Этим 
же органом 14 марта 1974 года № К-15/184была 
разработана и утверждена «Инструкция о 
порядке совершения нотариальных действий 
государственными нотариальными конторами 
Казахской ССР».

Такое положение нотариата было до 
принятия Республикой Казахстан своей 
независимости.

В результате распада СССР союзные 
республики, ставшие независимыми 
государствами, постепенно начали принимать 
законы, регулирующие нотариальную 
деятельность.

После провозглашения курса на 
строительство демократического, социального 
правового государства, в Республике Казахстан 
стали развиваться рыночные отношения. 
Увеличивалось число субъектов хозяйствования 
негосударственной формы собственности, 
возрастало количество совершенных 
сделок, повышалась их сложность. На 
прием к государственному нотариусу стали 
записываться заранее, появились очереди. 
Положение осложнил также процесс массовой 
приватизации жилья гражданами. Сфера 
нотариальных услуг не соответствовала 
складывающимся новым экономическим 
отношениям. Правительство страны в этой 
ситуации пошло по пути увеличения числа 
государственных нотариусов [5].

В 1994 году была утверждена 
Государственная программа правовой 
реформы в Казахстане, включающая в 
себя создание новых правовых институтов. 
В программе предусматривались пути 
развития нотариата, введение института 
частнопрактикующих нотариусов, 
создание профессионального органа, 
способного осуществить координацию всей 
организационной и профессиональной 
деятельности внебюджетного нотариата. 
В Государственной программе правовой 
реформы 12.02.1994 года, утвержденной 
Постановлением Президента Республики 
Казахстан было изложено следующее: 
«Необходимость глубокого реформирования 
юридической сферы общества вызвана 
тем, что осуществляемые преобразования 
экономической и политической системы 
общества требуют создания адекватной 
им правовой инфраструктуры. При этом 
правовая реформа должна проходить 
наряду с политическими и экономическими 

изменениями в республике и даже с 
некоторым опережением, чтобы удержать 
их в регулируемых рамках. Между тем, 
юридическая система республики переживает 
глубокий кризис, который усугубляется из-за 
значительных отставаний правовой реформы 
от развития рыночной экономики, процессов 
разгосударствления и приватизации, 
становления современного парламентаризма 
и иных демократических институтов. В условиях 
экономической реформы, становления 
рынка и расширения международных 
связей усиливается влияние нотариата 
на укрепление гражданско-правовых 
отношений, значительно расширяется круг 
нотариально удостоверяемых документов, 
связанных с реализацией новых законов 
о земле, собственности, приватизации, 
предпринимательской деятельности, 
увеличивается оформление сделок 
имущественного характера, учредительных 
договоров, уставов и документов, 
предназначенных для использования за 
границей» [6]. 

На тот момент решением проблем 
касательно нотариата законодатели видели в 
следующем:

- расширения сети государственных 
нотариальных контор, увеличения штатной 
численности государственных нотариусов и 
открытия частных нотариальных контор.

Для координации деятельности нотариата, а 
также для защиты и оказании помощи, ведения 
контроля и организации стажировок были 
учреждены нотариальные палаты в каждой 
области и республиканская нотариальная 
палата как связующее звено.  (Далее  после 
принятия самого закона о нотариате, в 2003 
году будет принят закон об обязательном 
страховании гражданско-правовой 
ответственности частных нотариусов).

В целях реализации этой программы в 
1997 году был принят Закон "О нотариате", 
который вошел в историю нотариата, как 
«революционный», его роль  заключалась 
в сломе государственной монополии в 
сфере нотариального обслуживания и 
введение института независимого нотариата, 
отвечающего требованиям ускоряющихся 
оборотов гражданско-правовых отношений 
в условиях рыночной экономики. Началась 
новая эра в развитии нотариата в суверенном 
независимом государстве - это  период 
реформирования нотариата в Республике 
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Казахстан. Закон «О нотариате» от  14 июня 
1997 года сформировал новую нотариальную 
систему республики. Коренная перестройка 
нотариата - не дань времени, а объективная 
потребность общества. Именно это обусловило 
необходимость принятия нового Закона 
и введения института частного нотариата, 
при этом ни в коем случае, не отказываясь 
и не принижая роль государственного 
нотариата. Статус внебюджетного нотариуса 
определен как представителя особой 
независимой юридической профессии, 
характеризующейся полномочием совершать 
действия публично-правового характера - 
на удостоверение прав и фактов, а также на 
выполнение других многочисленных задач, 
предусмотренных законом. Преимущества 
и возможности нотариата нового типа были 
призваны на государственном уровне, а 
также общественностью, и нотариат стал 
неотъемлемой частью правовой системы 
Казахстана [7].

В соответствии с установленным порядком 
государственный нотариус взимал за 
совершение нотариальных действий только 
государственную пошлину, а нотариус, 
занимающийся частной нотариальной 
практикой, взыскивал нотариальный сбор, 
по соглашению с клиентом. Из полученных 
средств он выплачивал все предусмотренные 
законодательством налоги, платил за аренду 
помещения, приобретал необходимую 
оргтехнику и т.д. Для быстрого развития 
частного нотариата, лицам, имевшим высшее 
юридическое образование, прошедшим 
экзамен и стажировку выдавалась лицензия 
на право занятия частной нотариальной 
деятельностью. После ее получения частный 
нотариус должен был встать на учет в 
территориальный орган юстиции. Частный 
нотариус был обязан осуществлять прием не 
менее 6 часов в день, он был наделен такими 
же правомочиями, как и государственный 
нотариус и заверенные им документы 
имели такую же юридическую силу, как и у 
государственного нотариуса.

Анализ работы частного нотариата 
в республике свидетельствует, что 
результативность его работы в 2-3 раза выше 
государственных нотариальных контор. 
В результате работы частных нотариусов 
существенно улучшилось нотариальное 
обслуживание, в государственных 
нотариальных конторах исчезли очереди. 

Многие частные нотариусы имели 
помощников, приобрели новейшую 
компьютерную технику, что позволяло 
улучшить обслуживание населения [8]. Однако 
появилась некая неурегулированность, 
взыскиваемая частными нотариусами 
оплата, названная нотариальным сбором и 
после уплаты налогов поступающая в доход 
частного нотариуса, оказывалась чрезвычайно 
высоким доходом по сравнению с заработной 
платой государственных нотариусов. Иными 
словами, за одну и ту же работу чистый доход 
частных нотариусов оказывался несравненно 
выше зарплаты их коллег в государственном 
секторе. 

Государство, ставшее на путь строительства 
рыночных отношений, не вправе 
противодействовать получению доходов 
от деятельности субъектов. Однако «никто 
правомерно не может за счет общенародного 
достояния стать таким собственником, 
если таковыми не будут признаны все 
остальные члены общества» должно быть, 
и это отвечает принципу социальной 
справедливости, «стартовое равенство прав 
всех членов общества» [9]. Это положение 
несколько скомпрометировало идею 
частного нотариата. Однако ситуацию в этом 
вопросе откорректировало Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 23 
декабря 1998 года № 1325 « Об утверждении 
форм государственных лицензий на право 
занятия адвокатской и нотариальной 
деятельностью» [10], согласно которому в 
доход частного нотариуса поступает не более 
23% взыскиваемой им государственной 
пошлины. Указанный размер отчислений 
выбран не случайно. Именно столько 
(согласно анализу) идет на содержание 
государственного нотариата от взыскиваемой 
им государственной пошлины. 

На уровне законодательной 
и исполнительной власти статус 
частного нотариуса определен не был. 
Ведомственными нормативными актами 
была закреплена обязанность нотариуса 
лишь выплачивать налог с сумм превышения 
доходов, полученных от нотариальной 
деятельности над расходами по ставкам, 
предусмотренным Законом Республики 
Казахстан «О подоходном налоге с граждан». 
Такая неопределенность впоследствии 
пагубно сказалась на их правовом режиме. 
(Однако с внесенными изменениями в 
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налоговое законодательство статус частного 
нотариуса меняется, и он регистрируется как 
индивидуальный предприниматель).

1998-1999 года, в областях республики, а 
также в городах Астане и Алматы было создано 
16 территориальных нотариальных палат. На 
1-м учредительном съезде представителей 
территориальных палат, который состоялся 
18 февраля 2000 года, было принято решение 
о создании республиканской нотариальной 
палаты, которая призвана координировать 
деятельность территориальных палат на 
республиканском уровне и представлять 
профессиональные интересы частного 
нотариуса.

В 2001 году принят важный документ в 
истории становления института частного 
нотариата - Кодекс чести нотариуса и выпуск 
первого номера специализированного 
научно-практического журнала «Бюллетень 
нотариуса».

2003 год ознаменовался законотворческой 
деятельностью нотариального сообщества, 
касающийся законопроектов «О внесении 
изменений и дополнений в Закон «О 
нотариате», «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности частных 
нотариусов», а также «О внесении изменений 
и дополнений в Налоговый кодекс Республики 
Казахстан». В соответствии с изменениями, 
внесенными 5 мая 2003 года в Закон «О 
нотариате» ст. 3, 8, 21-1,29-1, законодатель 
отказался от приравнивания нотариусов к 
предпринимателям, был установлен лимит 
численности нотариусов, введены правила 
конкурса на занятия вакансий нотариусов, 
предусмотрены нотариальные архивы и 
многое другое.

В целях реализации требований Закона 
РК «О государственном контроле и надзоре» 
приказом Министра юстиции от 29.06.2011 г. 
№ 245 утверждены критерии степени рисков 
в сфере нотариальной деятельности,   Приказ 
Министра юстиции Республики Казахстан от 
31 января 2012 года № 35 «Об утверждении 
форм проверочных листов и Критериев 
оценки степени рисков в сфере нотариальной 
деятельности», для того чтобы сделать 
прозрачной систему планирования проверок 
нотариусов, сосредоточить внимание 
контролирующего органа на лицах, 
допускающих нарушения закона.

В 2012 году было принято несколько новых 
нормативно правовых актов, регулирующие 

деятельность нотариата. С 16 января 2012 года 
внесены изменения и дополнения в Закон 
Республики Казахстан «О Нотариате», который 
направлен на совершенствование процедуры 
допуска к нотариальной деятельности путем 
отмены положения о кадровом резерве и 
проведения конкурса на замещение вакантной 
должности нотариуса. Наряду с отменой 
ограничения численности нотариусов, Закон 
содержит нормы, направленные на усиление 
государственного контроля в нотариальной 
деятельности, устанавливает единые для всех 
нотариусов размеры нотариальных тарифов.  
Однако по мнению некоторых ученных эти 
нововведения  считаются неприемлемыми 
потому как пишет д.ю.н., профессор, 
Е.А. Бурибаев: «Снятие количественных 
ограничений для должностей нотариусов, 
привело к ряду негативных последствий, 
выражающихся в следующих тезисах: 

– был нарушен территориальный и 
качественный баланс в сфере нотариальной 
деятельности; 

– усиление экономической конкуренции 
между нотариусами, которая неприемлема в 
любой публичной сфере; 

– снятие ограничений количества 
нотариусов в совокупности с общим 
снижением совершаемых нотариальных 
действий, имеющим место вследствие 
отмены нотариальной формы отдельных 
сделок, введения электронного 
документооборота между государственными 
органами, выдачи определенных видов 
документов только в электронной форме, 
объективно повлекло снижение доходов 
нотариусов, что соответственно ставит под 
сомнение реализацию принципа полной 
имущественной ответственности нотариуса 
при недостаточности средств, выплачиваемых 
из страховых организаций в качестве страховых 
выплат; 

– увеличение числа нотариусов повлекло 
снижение качества нотариальных действий, 
что обусловлено как низким уровнем 
подготовки вновь принятых нотариусов, так и 
недостаточным контролем со стороны органов 
юстиции за осуществлением нотариальной 
деятельности» [11]. 

Но у нас несколько иная точка зрения, 
например отмена положения о кадровом 
резерве и проведения конкурса на замещение 
вакантной должности нотариуса, привело к 
уменьшению коррупции, т.к лица стоящие 
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в очереди на вакантные места с помощью 
подкупа старались бы продвинуть свою 
очередь.

Закон «О Нотариате» защищает интересы 
всех граждан, но особо отмечает социально 
незащищенные слои общества, которые имеют 
право на полное освобождение от уплаты услуг 
нотариуса, к ним относятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей, инвалиды 1 и 2 
групп, пенсионеры по возрасту, участники 
ВОВ, многодетные матери и другие. 

Сегодня, по прошествии достаточного 
времени с момента введения ЕНИС в 
действие (1 октября 2010 года), понятно, что 
она выполняет две основные функции, первая 
заключается в обеспечении доступа нотариуса 
к информационным государственным базам, 
вторая – в дублировании бумажного реестра 
нотариуса.

ЕНИС предоставляет право нотариусам 
пользоваться государственными базами 
данных физических и юридических лиц (далее 
– ГБД ФЛ, ГБД ЮЛ).

Основными задачами данного проекта 
ГБД ЮЛ было: однозначная идентификация 
юридических лиц посредством БИН; 
интеграция информационных ресурсов, 
принадлежащих различным ведомствам, 
в части идентификации юридических лиц; 
создание централизованной базы данных, 
хранящей и представляющей актуальные и 
достоверные сведения о юридических лицах; 
пресечение фактов незаконной регистрации 
«лжепредприятий».

Целью ГБД ФЛ– предоставление 
сведений о физических лицах с указанием 
индивидуального идентификационного 
номера в информационные системы 
государственных органов Республики 
Казахстан, в частности, объединение 
единой логикой все системы регистрации 
физических лиц в отделах ЗАГС, паспортных 
столах, сферах социального страхования, 
медицинского обеспечения, пенсионного 
обеспечения, налоговой и других служб. 
Назначением государственной базы данных 
«Физические лица» является интеграция 
информационных ресурсов ведомственных 
систем, выполняющих в рамках своих 
полномочий и в соответствии с действующим 
законодательством РК, учет физических 
лиц и обеспечение экономии средств при 
дальнейшем развитии всех ведомственных 
систем. Главной задачей государственной 

базы данных «Физические лица» является 
создание единой системы регистрации 
и хранения информации о физических 
лицах, достаточной для идентификации 
и определения гражданского состояния. 
По состоянию на 1 сентября 2009 года в 
Государственной базе данных «Физических 
лиц» содержатся сведения о 14 933 643 
физических лицах. В ГБД ФЛ поступают 
сведения из системы документирования 
населения и органов ЗАГС.

Значение этой программы, подключение 
нотариусов Республики к ГПД ЮЛ, ГПД ФЛ, 
что существенно усилило возможности по 
идентификации субъектов обращения за 
нотариальными действиями и позволило 
осуществлять проверки дееспособности 
граждан, правоспособности юридических 
лиц и их представителей, что, в конечном 
счете, значительно повысило безопасность 
нотариальных отношений. Несмотря на многие 
выступления против внедрения системы 
ЕНИС, основывающихся на то что эта система 
противоречит законодательству о таине 
совершения нотариальных действий, нельзя не 
отметить и пользу данной системы, например 
исходя из практики, если до 2010 нотариус 
удостоверяющий сделки по отчуждению 
имущества о гражданском состояни, либо о 
дееспособности лица мог узнать при беседе 
и со слов сторон участвующих в сделке, то на 
сегодняшний день нотариус может проверить 
данные факты посредством этой программы.   

Сегодня на законодательном уровне 
закреплено за нотариусами страны, провести 
поэтапную передачу своих архивных 
документов в частный нотариальный архив. 

В соответствии с Приказом Министра 
Юстиции Республики Казахстан от 31 января 
2012 года № 34 утверждено минимальное 
количество нотариусов в каждом нотариальном 
округе страны. По нотариальному округу города 
Астана утверждено 210 нотариусов, по городу 
Алматы - 200, по Алматинской области - 149. В 
настоящее время на территории Республики 
Казахстан осуществляют деятельность 2090 
нотариусов [12].

На пути к построению правового и 
демократичного государства, перед 
Республикой Казахстан стоит задача - выбрать 
правильный путь дальнейшего развития 
и реформирования законодательства и 
института нотариата в целом, с учетом опыта 
стран СНГ и зарубежных стран. 
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suspect.

Казахстан по сле обретения своей 
независимости выступает на мировой арене 
в качестве самостоятельного субъекта. 
Более того, цель вхождения в число 50-ти 
конкурентоспособных стран порождает и 
такие задачи, как вступление в тор говые 
организации для развития экономических и 
других отношений. Дан ные преобразования 

сопровождаются с упрощением процедуры 
въезда на территорию республики и, как 
следствие, нарастает количество иностран ных 
граждан, посещающих нашу страну.

Иностранные граждане в период 
пребывания на территории нашего государства 
вступают в самые различные отношения 
и сферы жизнедеятельности. Иностранцы 
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приезжают в Казахстан с целью обучения 
в учебных за ведениях, по обмену опытом, 
на заработки или по иным экономическим 
интересам и др. При этом наблюдается прирост 
прибывающих в Казахстан иностранных 
граждан из дальнего зарубежья. В связи с этим, 
как закономерное следствие, иностранные 
граждане всё чаще становятся участниками 
уголовно-процессуальных отношений.

Одним из основополагающих начал 
отечественного уголовного процесса 
является обеспечение права на защиту, 
которое подозреваемые и обвиняемые могут 
осуществлять как лично, так и с помощью 
защитника (ч. 1 ст.26 УПК РК). Также данное 
право гарантировано Конституцией РК [1], где 
в ст. 16 закреплено, что каждый задержанный, 
арестованный, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента, 
соответственно, задержания, ареста или 
предъявления обвинения. Согласно ст. 
66 УПК РК защита возложена на - «лицо, 
осуществляющее в законном порядке защиту 
прав и интересов подозреваемых и обвиняемых 
и оказывающее им юридическую помощь». 
Согласно ч.2 ст. 66 УПК РК в качестве защитников 
допускаются адвокат, супруг (супруга), близкие 
родственники или законные представители 
обвиняемого, представители профсоюзов и 
других общественных объединений по делам 
членов этих объединений.

 Верховным Судом Республики Казахстан 
принято Нормативное постановление за № 
26 от 06.12.02г. «О практике применения 
уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующего право на защиту» [2]. При 
этом обращают на себя внимание следующие 
моменты, которые отрегулированы данным 
постановлением и требуют неукоснительного 
соблюдения в ходе уголовного процесса. 
Верховный Суд впервые закрепил правило, 
по которому право на защиту должно 
реализовываться с участием профессиональных 
адвокатов или иных лиц, указанные в ч.2 
ст. 66 УПК РК, только при условии наличия 
у них специальных юридических знаний и 
способности оказать подзащитным реальную 
квалифицированную юридическую помощь. 
Эти меры служат дополнительной гарантией 
всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела, 
постановлению справедливого, законного и 
обоснованного приговора.

В основе данного принципа лежит право 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
и осужденного на защиту, которое состоит 
из совокупности всех предоставленных 
законом процессуальных возможностей 
для опровержения возникшего подозрения, 
предъявленного обвинения или смягчения 
ответственности и наказания, а также из 
права оправданного на возмещение вреда, 
причиненного незаконным задержанием, 
привлечением в качестве обвиняемого, 
применением меры пресечения, преданием 
суду и осуждением (п. 2 нормативного 
постановления Верховного суда РК № 26 от 6 
декабря 2002 года «О практике применения 
уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующего право на защиту») [2].

Реализация такого конституционного 
положения обеспечивается подозреваемому 
на всех стадиях посредством совокупности 
его процессуальных возможностей, 
предоставленных УПК РК. Например, 
установленный ст. 16  п. 3 Конституции РК 
допуск адвоката (защитника) к участию в 
деле с момента задержания, ареста или 
предъявления обвинения детализируется 
уголовно-процессуальным законом.  Согласно 
ч. 3  ст. 66 УПК защитник вправе участвовать 
в уголовном процессе с момента получения 
лицом статуса свидетеля, имеющего право на 
защиту, подозреваемого, обвиняемого, а также 
в любой последующий момент уголовного 
процесса.

Право на защиту возникает у 
подозреваемого, обвиняемого с момента 
обретения ими соответствующего 
процессуального статуса, зафиксированного 
органами дознания и предварительного 
следствия в процессуальном акте 
(постановление о признании лица 
подозреваемым, протокол задержания, 
постановление об избрании меры пресечения, 
обвинительный акт).

Как существенное нарушение уголовно-
процессуального закона, связанное с не 
обеспечением права подозреваемого на 
защиту, расценивается ведение процесса 
без защитника в случаях, когда его участие 
является обязательным, или когда иным путем 
нарушено право на приглашение защитника. 
Такое нарушение права на защиту влечет 
отмену приговора.

Органы, ведущие процесс, обязаны 
обеспечивать право на защиту не формально, 
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а с учетом уровня профессиональной и иной 
подготовки защитника, назначаемого из 
числа близких родственников или законных 
представителей обвиняемого по основаниям, 
предусмотренным ст. 67 п.п. 2, 3, 4, 6 УПК. Нельзя 
признать, что подозреваемому обеспечено 
право на защиту, если защиту по уголовному 
делу осуществляет его близкий родственник 
или законный представитель, не обладающий 
необходимыми юридическими познаниями, 
достаточными для осуществления функции 
защиты. В таких случаях органы, ведущие 
уголовный процесс, обязаны обсудить вопрос 
о привлечении в качестве защитника адвоката, 
наряду с которым в деле может участвовать 
лицо, первоначально избранное в качестве 
защитника [2].

Для теории и практики защиты в уголовном 
судопроизводстве большое значение имеет 
правильное уяснение процессуального 
положения защитника в уголовном деле и 
его взаимоотношений с подозреваемым, 
поскольку от этого в значительной мере 
зависит эффективность участия защитника в 
процессе.

Выявление процессуального положения 
любого участника уголовного судопроизводства 
предполагает определение его места среди 
других субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности и степени процессуальной 
самостоятельности этого лица, исходя из тех 
прав и обязанностей, которыми наделяет его 
законодатель.

Согласно п.1 ст.66 УПК РК защитник - лицо, 
осуществляющее в установленном законом 
порядке защиту прав и интересов свидетеля, 
имеющего право на защиту, подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, осужденного, 
оправданного и оказывающее им юридическую 
помощь при производстве по уголовному 
делу. Защитник необходим в процессе 
для осуществления защиты, именно этого 
ждет от него и обвиняемый, и государство. 
Государственные органы, участвующие 
в уголовном судопроизводстве, должны 
принимать все меры к тому, чтобы защитник 
имел реальную возможность осуществления 
своих прав.

Более того, законодательно в ч. 2 ст. 66 
УПК РК установлены некоторые категории 
лиц, которые способны вступать в уголовно-
процессуальные отношения в качестве 
защитника. Среди других следует отметить 
иностранных адвокатов, которые допускаются 

к участию в деле, если иное не предусмотрено 
нормами международного договора.

Иностранным гражданам, которые 
нуждаются в профессиональной защите могут 
назначаться как защитники иностранного 
единого с подзащитным государства, так и 
представители казахстанской защиты. Более 
того, нет запрета и назначения двух защитников, 
которые могут быть представителем одного 
или разных государств.

В отечественном уголовном процессе 
допускается отказ от услуг адвоката, который 
не может быть обусловлен отсутствием 
средств на оплату его труда. Такой отказ 
признается вынужденным и не должен 
приниматься органами, ведущими уголовный 
процесс. Согласно ч. 5 ст. 68 УПК РК оплата 
труда производится в соответствии с 
действующим законодательством. Орган, 
ведущий уголовный процесс, при наличии 
к тому оснований вправе освободить 
подозреваемого, обвиняемого полностью или 
частично от оплаты юридической помощи. 
В этом случае оплата труда производится за 
счет государства. Статья 27 Нормативного 
постановления Верховного Суда РК « О практике 
применения уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующего право 
на защиту» гласит: « разъяснить судам, что 
при вынесении постановления об оплате 
услуг адвоката за счет бюджетных средств 
одновременно необходимо решить вопрос 
о возмещении государству процессуальных 
издержек, связанных с этой оплатой, путем 
взыскания их с осужденного…», а именно: если 
подозреваемый или обвиняемый заявил отказ 
от защитника, но он не был удовлетворен и 
защитник участвовал в деле по назначению, то 
расходы по оплате труда адвоката принимаются 
на счет государства.

По другому следует взглянуть на ситуацию, 
когда защитник приглашен из другого 
государства. Оплата его труда не должна 
осуществляться из бюджетных средств. 
Материальное обеспечение деятельности 
иностранного гражданина должно 
осуществляться государством, из которого 
он прибыл, или же стороной, которая его 
пригласила для участия в уголовном деле.

Любой защитник, иностранный или нет, 
признаётся самостоятельным субъектом 
уголовного судопроизводства. Вместе с тем 
он связан с обвиняемым (подозреваемым) 
тесными процессуальными отношениями, 
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поэтому его процессуальная самостоятельность 
имеет определенные границы.

Приглашённый из другого государства 
защитник, как и любой другой иностранный 
гражданин должен участвовать в уголовном 
процессе в соответствии с законодательством 
государства пребывания. Так, для успешного 
осуществления защиты в соответствии со 
ст. 70 УПК РК защитник наделен широкими 
процессуальными правами.

Более того, иностранный гражданин, 
как защитник наделен правом иметь 
свидания с подзащитным не только на 
предварительном следствии, при подготовке 
к судебному рассмотрению дела и при 
обжаловании приговора, но и в ходе судебного 
разбирательства. Для этого могут быть 
использованы перерывы судебного заседания, 
во время которых находящийся на свободе 
подсудимый вправе беседовать со своим 
защитником без специального разрешения 
суда. При необходимости свидания защитник 
или подсудимый вправе ходатайствовать об 
объявлении для этого перерыва судебного 
заседания. В силу закона такая возможность 
должна быть предоставлена, причем 
своевременно, а не после окончания судебного 
следствия».

Следует отметить, что иностранный адвокат, 
равно как его подзащитный иностранный 
гражданин, обладает правом полного 
ознакомления с материалами дела (ст.70 
УПК РК), что имеет большое значение. Без 
изучения дела защитник не в состоянии помочь 
обвиняемому и тем самым разрешению 
задач уголовного судопроизводства. Наличие 
материалов в уголовном деле обеспечивает 
права участников процесса, дает возможность 
проверить законность, обоснованность и 
справедливость принятых по делу решений.

Другая сторона вопроса видится в том, 
что иностранный защитник, как иностранный 
гражданин всё же ограничен в посещении 
определённых государством территорий. 
Более того, такие ограничения могут относится 
и к документам, например, ознакомление 
с протоколом осмотра местности, которая 
закрыта для посещения иностранными 
гражданами.

Допуск иностранного гражданина к участию 
в уголовном судопроизводстве в качестве 
защитника допускается, но его допуск на 
режимные объекты ограничен. Ограничения 
связаны с возможной угрозой безопасности 

государства. В таких случаях участвующий в 
деле иностранный защитник допускается на 
такие территории по согласованию с органами 
национальной безопасности Республики 
Казахстан.

Защитник обязан использовать, в 
соответствии со своей функцией, «все 
указанные в законе средства и способы 
защиты» (ч. 1 ст. 70 УПК РК), активно защищать 
права и законные интересы подозреваемого, 
обвиняемого. Он обязан не разглашать 
сведения, сообщенные ему в связи с 
осуществлением защиты и оказание другой 
юридической помощи; не разглашать данные 
предварительного следствия без разрешения 
следователя или прокурора; подчиняться 
порядку судебного заседания и распоряжениям 
председательствующего; указывать, для 
установления каких обстоятельств им 
возбуждено ходатайство.

В случае если подозреваемый или 
обвиняемый иностранный гражданин заявляет 
о том, что он отказывается от адвоката по 
причине того, что он желает пользоваться 
защитой защитника из его же государства, 
то такой отказ от защитника не должен 
приниматься. Для участия в следственных 
действиях органом предварительного 
следствия должен назначаться защитник за 
счёт бюджетных средств, что также не мешает 
пригласить иностранного защитника.

При подозрении или обвинении 
иностранного гражданина следует 
учитывать также и особенность в понимании 
юридических норм, когда признание 
вины может освобождать от наказания. В 
этой связи защитник должен донести до 
подзащитного иностранного гражданина 
смысл законодательных норм и правовые 
последствия совершаемых действий. Более 
того, участвующий в деле иностранный 
защитник должен и для себя уяснить 
законодательство государства, на территории 
которого ведётся производство по делу.

Одним из основных препятствий для 
достижения взаимного согласия между 
защитником и подзащитным и выработки 
ими правовой позиции является «барьер» в 
общении. Следует иметь в виду, что процесс 
общения зачастую складывается непросто и в 
обычной ситуации, в том случае, когда стороны 
между собой не конфликтуют. При защите 
иностранного гражданина, который совершил 
преступлении на территории Казахстана, 
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установление контакта при осуществлении 
защиты адвокатом несколько затрудняются 
и отличаются от общих правил. Особенности 
проявляются в недоверии иностранного 
гражданина к защитнику назначенного 
органом уголовного преследования. Более 
того, возможно и возникновение языкового 
барьера между защитником и иностранным 
гражданином, обвиняемым или подозреваемым 
в совершении преступления, когда последний не 
владеет языком уголовного судопроизводства. 
Привлечение к участию в производстве 
по уголовному делу переводчика может 
негативно отразится на работе назначенного 
в таком случае защитника. Установление 
доверительного контакта между защитником 
и таким подзащитным будет осложнено 
присутствием при общении ещё одного 
дополнительного постороннего человека, не 
смотря на функциональную необходимость 
помощи переводчика в таких случаях. 

Для преодоления барьера в общении 
защитника и подзащитного Шиханцов Г.Г. 
предлагает следующие рекомендации:

при общении защитнику необходимо 
учитывать внутреннее состояние подзащитного. 
Кроме того, ему следует помнить о том, что 
он сам постоянно изучается подзащитным, 
чутко улавливающим малейшие изменения в 
психологическом состоянии защитника.

защитник должен помнить, что вся 
поступающая от него информация 
первоначально оценивается подзащитным, 
который находится в подавленном состоянии, 
вызванном стрессовой и фруструирующей 
ситуацией, крайне негативно, скептически.

защитнику следует быть предельно 
откровенным не только с подзащитным, 
но и с самим с собой. Всякое недоверие, 
фальшь, допущенные с обеих сторон, сводят 
на нет все усилия и приводят, как правило, к 
отрицательному результату. 

если уж адвокат осуществляет защиту, то 
необходимо ее проводить в полном смысле 
(разумеется, в рамках УПК и дозволенными 
методами), проявляя максимальную 
терпимость, корректность, тактичность и 
выдержанность в общении с подзащитным.

Подзащитному следует разъяснить, что 
защитник тогда сможет защитить его, когда 
между ними не будет и тени взаимного 
подозрения и недоверия, для чего адвокат 
должен устанавливать с подзащитным 
психологический контакт» [3, с.114].

Для защитника условия формирования 
психологического контакта с подзащитным 
характеризуются эмоциональной 
насыщенностью, динамичностью, высоким 
уровнем неопределенности и принудительным 
характером общения. «Поэтому такие 
элементы, как «эмоциональное доверие», 
«согласованность действий» и «готовность 
к общению» присутствуют в содержании 
психологического контакта лишь тогда, когда 
цели подзащитного и защитника совпадают. Их 
можно считать промежуточным результатом 
деятельности защитника по формированию 
контакта. Психологический контакт, 
включающий в себя названные элементы, 
можно считать идеальной формой отношения 
защитника и подзащитного. Защитник должен 
стремиться к созданию именно такой формы 
психологического контакта» [3, с.115].

При защите иностранного гражданина, 
заподозренного или обвиненного в 
совершении преступления, следует учитывать 
и особенности государства, из которого прибыл 
иностранец. Характерные отличительные черты 
характера в зависимости от места постоянного 
проживания накладывают отпечаток на схему 
построения отношений с таким подзащитным. 
Допустим, для иностранной женщины, 
прибывшей из мусульманского государства 
и которой требуется защита её интересов в 
уголовном судопроизводстве, нет смысла 
назначать в качестве защитника мужчину. 
Во многих мусульманских странах и семьях 
женщине запрещено общаться с посторонними 
мужчинами. На данном примере ярко 
демонстрируются особенности осуществления 
защиты иностранных граждан в зависимости 
от их национальности, места постоянного 
проживания, гражданства и др.

Отношения между защитником и 
подзащитным только тогда могут привести 
к полному контакту, если они будут 
основываться на доверии. Достижению 
этой цели во многом способствуют нормы 
уголовно-процессуального закона. Так, статья 
70 УПК РК охраняет профессиональную тайну 
адвоката-защитника. Она гласит, что защитник 
не вправе разглашать сведения, которые 
стали ему известны в связи с выполнением 
своих обязанностей. Следует отметить, что 
адвокатская тайна обеспечена и рядом других 
норм процессуального кодекса и в частности 
Законом РК «Об адвокатской деятельности» 
[4]. 
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Эти положения законодательства 
создают полную возможность хранить 
адвокатскую тайну, обеспечивать правильные 
взаимоотношения между защитником и 
подзащитным, создают психологические 
гарантии доверия. Это чрезвычайно важно, ибо 
без полного доверия подзащитного к адвокату 
не может быть подлинной защиты. Созданию 
атмосферы доверия также в значительной 
степени способствует норма, закрепленная в 
ч.2 ст.70 УПК РК, предусматривающая право 
защитника иметь свидания с подзащитным 
наедине и конфиденциально. Это создает 
для обоих участников реальную гарантию 
доверительного общения, возможность 
познать друг друга, откровенно и спокойно 
побеседовать по существу интересующего их 
дела, тщательно проанализировать имеющиеся 
доказательства, разработать соответствующую 
тактику защиты.

Право на защиту является ключевой основой 
в процессуальном статусе подозреваемых и 
обвиняемых, которое реализуется благодаря 
системе юридических гарантий, присущих 
уголовному процессу.

При подозрении или обвинении в 
совершении преступления иностранного 
гражданина, не достигшего совершеннолетия, 
также следует учитывать особенности 
законодательства государства, из которого 
прибыл иностранец. Кроме законодательства 
в учёт должны браться и особенности 
жизненного уклада национальности, к 
которой принадлежит подозреваемый или 
обвиняемый. 

Так следует заметить, что представители 
таких национальностей как ингуши, грузины, 
дагестанцы и др. предполагают раннее 
взросление мальчиков. В обратном порядке 
по законодательству США совершеннолетним, 
т.е. обладающим полной дееспособностью, 
являются лица, достигшие двадцатилетнего 
возраста. Руководствуясь нормами 
казахстанского законодательства, орган 
уголовного преследования не обязан назначать 
защитника такому иностранному гражданину, 
который не достиг двадцатиоднолетнего 
возраста. Вместе с тем, данное обстоятельство 
должно учитываться органом уголовного 
преследования, а в отдельных случаях все же 
назначаться защитник.

Ещё одной причиной для обязательного 
назначения защитника является случай, когда 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый в 

силу физических или психических недостатков 
не может самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту. В данном случае 
руководящие разъяснения Верховного Суда РК 
гласят, что к лицам, которые в силу физических 
или психических недостатков не могут сами 
осуществлять свое право на защиту, следует 
относить и тех, у кого имеется психическое 
расстройство, не исключающее вменяемости, 
а также страдающих существенным дефектом 
речи, зрения, слуха или другим тяжким недугом. 
Поскольку закон не указывает перечень 
физических и психических недостатков, 
служащих основанием к обязательному участию 
защитника, то в каждом конкретном случае 
следует исходить из того, имеет ли реальную 
возможность подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый в силу своих недостатков сам в 
полной мере осуществлять право на защиту, 
либо степень его недостатков такова, что они в 
значительной мере затрудняют использование 
предоставленных ему законом прав. При 
возникновении сомнения в способности 
лица самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы в связи с психическими 
или физическими недостатками обязательно 
назначение и производство экспертизы.

Следующий случай обязательного 
назначения защитника является частью 
комплекса гарантий реализации принципа 
языка уголовного судопроизводства. 
Так в случае, когда подозреваемый или 
обвиняемый не владеет языком уголовного 
судопроизводства, назначение защитника 
обязательно. Такое положения призвано 
усилить гарантии соблюдения прав и свобод 
лица, которое в силу незнания языка уголовного 
судопроизводства не способно правильно 
уяснить смысл предъявляемого обвинения 
или подозрения, смысл юридических норм и 
выстроить самостоятельно линию защиты.

Данное правило в большей степени 
относиться к иностранным гражданам. 
Между тем среди граждан Казахстана также 
может возникнуть ситуация, когда дело 
ведётся на одном языке, а подозреваемый 
или обвиняемый не владеет данном языком 
уголовного судопроизводства. Коренные 
жители Казахстана - казахи, проживающие 
в отдалённых районах сельской местности, 
не всегда владеют русским языком, на 
котором в большинстве случаев ведётся 
судопроизводство в городской среде. При 
подозрении или обвинении иностранного 
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гражданина вероятность невладения 
подозреваемым или обвиняемым языка 
уголовного судопроизводство наиболее велика. 
Соответственно, назначение иностранным 
гражданам защитника для участия в уголовном 
судопроизводстве наиболее вероятна. Следует 
также учитывать, что не каждый иностранный 
гражданин не владеет русским или казахским 
языком, на котором ведётся казахстанское 
уголовное судопроизводство. Если взять в 
пример страны постсоветского пространства, 
то необходимо заключить, что объединённые 
единым историческим прошлым нынешние 
независимые государства и их граждане в быту 
пользуются русским языком. В связи с чем, 
зачастую в таких случаях помощь переводчика 
при производстве по уголовному делу не 
требуются.

 Характер правовых последствий за 
совершенное преступное деяние также влияет 
на обязательность назначения защитника 
по уголовному делу. Так, в п.5 ст. 67 УПК РК 
правовые последствия зафиксированы в 
наказании более чем лишение свободы на срок 
десять лет. В частности, когда за совершенное 
деяние предусмотрено наказание свыше чем 
на десять лет, пожизненное лишение свободы 
либо смертная казнь. Необходимо заметить, 
что наказание в виде лишения свободы на 
срок менее чем 10 лет или 10 лет не является 
основанием для обязательного участия 
защитника по уголовному делу. Наказание 
должно обязательно превышать десятилетний 
срок лишения свободы. В случае совершения 
иностранным гражданином преступления, 
за которое предусмотрено наказание 
строже чем лишение свободы на срок 10 
лет, соблюдение прав и свобод такого лица 
должно быть обеспечено дополнительными 
гарантиями. Осужденный на такой срок 
лишения свободы иностранный гражданин 
лишается пребывания на территории своего 
государства на такой длительный срок, что 
также несет свои определенные последствия. 
Такой иностранный гражданин должен 
обладать дополнительными средствами 
защиты от предъявленного подозрения 
или обвинения. Именно участие защитника 
способно компенсировать силы на защиту прав 
и интересов подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления иностранного 
гражданина.

Ограничение свободы на стадии 
предварительного следствия лишает 

подозреваемого определенной части 
возможности по представлению доказательств 
своей невиновности и построения полноценной 
защиты. Находясь под стражей отсутствует 
возможность свободного передвижения. В 
помощь осуществления защиты, в том числе 
и иностранного гражданина, предусмотрен 
порядок обязательного привлечения к участию 
в деле защитника. Иностранный гражданин 
заподозренный или обвинённый в совершении 
преступления итак не способен применить все 
доступные средства защиты, а находясь под 
стражей, тем более, не сможет самостоятельно 
защититься от уголовного преследования. 
В данном случае назначение защитника в 
обязательном порядке обосновано в полной 
мере.

Случаи обязательного назначения 
защитника, предусмотренные законодателем 
в пунктах 8 и 9 ст. 67 УПК РК всецело относятся 
к судебным стадиям и предусматривают 
участие защитника когда: в производстве по 
уголовному делу участвует представитель 
потерпевшего (частного обвинителя) или 
гражданского истца; при рассмотрении дела в 
суде участвует государственный обвинитель.

Иностранное лицо, заподозренное или 
обвиненное в совершении преступления на 
территории Казахстана, и которое находится 
на территории своего государства не всегда 
согласится самостоятельно прибыть в Казахстан 
для того чтобы лично отстаивать свои интересы 
в уголовном судопроизводстве. Закономерным 
поведением в таких случаях будет являться 
уклонение от явки в органы уголовного 
преследования на территории Казахстана. 
Для таких случаев органом уголовного 
преследования в обязательном порядке 
привлекается защитник для выполнения своих 
функций в интересах подозреваемого или 
обвиняемого, находящегося за пределами 
Республики Казахстан.

Думается, что все перечисленные случаи 
обязательного назначения защитника можно 
классифицировать по критериям объективного 
и субъективного характера. Последние 
напрямую зависят от личности подозреваемого 
или обвиняемого и к числу таких относятся 
случаи, закрепленные в п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст.67 
УПК РК. Характеризуемые как объективные 
случаи обязательного назначения защитника 
не зависят от личности подозреваемого 
и обвиняемого, а являются следствием 
процедурного порядка.  Не смотря на данный 
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факт, все случаи обязательного назначения 
защитника направлены на усиление гарантий 
реализации своих процессуальных прав 
подозреваемым и обвиняемым в совершении 
того или иного уголовно-наказуемого деяния.

Хотелось бы обратить внимание на случаи, 
зависящие от личности защищаемого, а 
именно когда он не владеет языком, на 
котором ведётся судопроизводство.

Данное основание берет свое начало от 
принципа языка уголовного судопроизводства 
(ст. 30 УПК РК). Здесь лицо, не владеющее 
языком уголовного судопроизводства, 
не способно уяснить смысл своих прав и 
обязанностей, а при участии в деле переводчика 
не всегда правильно может быть донесен 
смысл юридических норм. Исходя именно 
из этих убеждений, законодателем в таких 
случаях предусмотрен порядок обязательного 
назначения защитника.

В случаях подозрения в совершении 
преступления иностранного гражданина, 
владение языком уголовного судопроизводство 
менее вероятно. Наряду с этим необходимо 
заметить ещё одну отличительную 
характеристику иностранного гражданина. 
Так, принадлежность человека к подданству 
определенного государства свидетельствует о 
том, что он является носителем культуры этого 
государства, соблюдет традиции и обычаи 
своего народа, является представителем 
определенного менталитета. В таком случае 
не исключена ситуация, когда процессуальные 
нормы не смогут быть восприняты адекватно 
иностранным подозреваемым или 
обвиняемым. В качестве примера можно 
привести проведение освидетельствования, 
сопряженного с обнажением тела. Если 
процессуальные инструменты гарантируют 
соблюдение чести и достоинства, то сознание 
представителя мусульманского государства не 
сможет допустить обнажения при постороннем 

человеке.
Именно в таких случаях участия иностранного 

гражданина возникает необходимость в 
разъяснении юридических норм и всех 
процессуальных гарантий, которыми 
обеспечивается статус подозреваемого. 
Если иностранное лицо, подозреваемое в 
совершении преступления, не владеет языком 
уголовного судопроизводства, то такая помощь 
оказывается назначенным в обязательном 
порядке защитника. А когда такое лицо 
владеет языком уголовного судопроизводства, 
юридическая помощь (консультация) должна 
быть оказана органом, ведущим уголовной 
процесс. 

При участии в деле иностранного 
гражданина, а тем более, когда он вступает 
в уголовно-процессуальные отношения в 
статусе подозреваемого или обвиняемого, 
особое внимание следует уделить правовому 
менталитету. Появление этого термина 
некоторые связывают с латинским словом 
«mens» и с прилагательным от него «menta-
lis» (mens, mentis - ум и alls - другие), которое 
родилось в XVI веке в языке средневековой 
схоластики.

В результате исследования вопросов 
обеспечения прав на защиту иностранным 
гражданам можно придти к выводу, что участие 
в уголовном судопроизводстве иностранных 
граждан в качестве подозреваемого или 
обвиняемого нуждается в дополнительны 
гарантиях. В качестве гарантирующих такое 
положение постулатов может служить 
расширение случаев обязательного назначения 
защитников на законодательном уровне. 
Думается, что возникает необходимость участия 
защитника в уголовном судопроизводстве 
по делам, где в совершении преступления 
подозревается или обвиняется иностранный 
гражданин.
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реценЗии

УДК 343(574)(075.8)

Жанузакова Лейла Тельмановна
д.ю.н.,  профессор Университета «Туран»

Рецензия   
на учебное пособие к.ю.н.  профессора Караева А.А.
  «Конституционное право РК: лекции + практикум», 

подготовленное в ВШП «Әділет» Каспийского университета 
(Алматы, 2015.- 304 с.) 

Изучение конституционного права было 
и продолжает оставаться  важнейшим 
направлением юридического образования 
в Республике Казахстан. Будучи одной из 
общеобязательных дисциплин оно дает 
фундаментальные знания об основных 
конституционно-правовых институтах, 
развивает общую профессиональную 
культуру и кругозор студентов, позволяет 
глубже понять его предмет, дает 
возможность получить представление 
о конституционном строе Республики 
Казахстан, основных политико-правовых 
институтах, их роли в механизме 
разделения власти и в обеспечении прав и 
свобод личности. 

Новые обстоятельства потребовали 
выработки новых подходов при подготовке 
учебников и учебных пособий, применения 
нетрадиционных методик, использование 
интерактивных образовательных 
технологий, направленных на 
формирование у студентов юридических 
вузов и факультетов профессиональных 
навыков и компетенций.

Поэтому появление на этом фоне 
новых учебных пособий    воспринимается 
с большим интересом. К  числу  таких   
изысканий   (во многом  объективных) 
относится учебное пособие, 
подготовленное к.ю.н., профессором 
ВШП «Әділет» Каспийского университета 
Караевым А.А. «Конституционное право 
РК: лекции + практикум».

Несмотря на большое количество 
работ по конституционно-правовой 
тематике, значительная часть из них носит 
описательно-формальный характер, не 
представляющий особого практического 
интереса для учебного процесса. 

В этом смысле, рецензируемое 
учебное пособие Караева А.А., по 
своей  направленности, содержанию 
и общей характеристике, отличается 
оригинальностью подхода и 
практической значимостью, отражает 
динамику конституционного процесса 
и его вовлеченность во многие сферы 
общественных отношений, особенно в 
контексте компетентностного подхода в 
образовании и формировании у студентов 
профессиональных навыков.  

Несомненно, что применение 
пособия в учебном процессе будет 
способствовать формированию у студентов 
базовых конституционно-правовых 
знаний, навыков самостоятельного 
исследования конституционно-правовой 
действительности. 

Формирование правового мировоззрения 
и конституционного мышления и 
адекватных представлений о сущности и 
основах конституционализма, воспитание 
гражданственности и казахстанского 
патриотизма, представляется важнейшей 
задачей преподавания правовых дисциплин. 

Пособие хорошо организовано, 
теоретически проработано и подкреплено 
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значительным практическим материалом. 
Следует отметить уместное и, самое 
главное, не чрезмерное сочетание 
отечественного и зарубежного опыта 
конституционного развития.

По своему содержанию оно охватывает 
все темы курса: общую характеристику 
конституционного права, теорию 
Конституции, основы конституционного 
строя, права и свободы человека и 
гражданина, избирательное право и 
избирательную систему, политические 
партии и общественные объединения, 
организацию и полномочия высших и 
местных органов государственной власти.

Главная цель пособия направлена на то, 
чтобы студент получил профессиональные 
компетенции, позволяющие оперировать 
правовыми понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты 
и возникающие правовые коллизии, 
толковать и правильно применять 
конституционно-правовые нормы, 
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам 
конституционного права, гарантировать 
соблюдение конституционного 
законодательства в деятельности 
государственных органов, физических и 
юридических лиц.

В пособии представлены вопросы для 
семинарских занятий, тестовые задания, 
казусы и деловые игры, составленные 
в виде вопросов и задач. Все задания 
составлены на базе типовой учебной 
программы, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к их оформлению. 

Составленные в пособии казусы 
ориентированы на иссле дование и 
формирование навыков юридического 
мышления, разработаны с целью помочь 
учащимся применить теорию права к 

реальным жизненным ситуациям. Ясного 
юридичес кого правила или нормы, 
которые нужно применить для решения 
той или иной проблемы задача не 
содержит, поэтому студентам приходится 
вырабатывать свои собственные идеи 
и заключения. Этот процесс помогает 
пробудить интерес и способствует 
развитию у них логи ческого и критического 
мышления, навыков независимого анализа 
и принятия решений.

Одним из средств улучшения 
качества и повышения эффективности 
образовательного процесса является 
широкое внедрение в сферу образования 
тестовых заданий. Являясь по своему 
назначению вспомогательным методом 
обучения и получения знаний по 
изучаемой дисциплине, тестирование 
вместе с тем рассматривается не 
менее эффективной формой овладения 
учебным  материалом, нежели 
традиционные и устоявшиеся формы 
проведения занятий – такие как лекции, 
коллоквиумы и экзамены.     

С целью обеспечения эффективности 
проверки знаний в пособии применен 
новый формат тестовых заданий – 
с выбором одного или нескольких 
правильных вариантов ответа.

Автором выдержаны все параметры 
и соблюдены большинство  критериев, 
предъявляемых к подобного рода 
пособиям. Особенно хотелось бы отметить 
блок, посвященный практическим 
занятиям, которые позволят сформировать 
у студентов профессиональные навыки и 
компетенции.  

Таким образом, рецензируемое учебное 
пособие отражает авторское видение 
предмета, носит самостоятельный, 
творческий характер и может быть 
полезно для студентов юридических вузов 
и факультетов.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мировое благосостояние и экономическое 
развитие во многом зависит от дефицитных, 
но возобновляемых водных ресурсов. По мере 
роста населения и потребностей экономики 
возрастает нагрузка на пресные и в меньшей 
мере на морские воды. По глубокому 
убеждению В.И. Данилова-Данильяна, 
Директора института водных проблем РАН, 
«именно с водой будет связан самый сильный… 
кризис цивилизации. Грядет перестройка всей 
мировой экономики под воздействием этой 
угрозы. В отличие от нефти воду нельзя возить 
танкерами или гнать по трубопроводам в тех 
количествах, в которых она нужна энергетикам 
и сельскому хозяйству. То есть использовать 
воду можно только рядом с бассейном, там, 
где она есть» [1].

В отличие от стран ЕС Россия принадлежит 
к числу государств с преимущественно 

экстенсивным путем развития водного 
хозяйства. В этом она ближе к другим странам 
СНГ. Издержками такого пути  являются 
высокая водоемкость Валового внутреннего 
продукта, большой процент водопотери из-
за неисправности сооружений, отсутствие 
качественного уровня очистки сточных 
вод. Подобные отрицательные показатели 
отечественного водного хозяйства не дают 
России воспользоваться ее природными и 
хозяйственными преимуществами (обилие 
пресных вод, система каналов и водохранилищ, 
перераспределяющих и накапливающих воды). 
Для преодоления водного кризиса России 
нужен переход на интенсивный путь развития 
водного хозяйства, характерный применением 
безотходных или малоотходных технологий.

Государство в рамках своей 
экологической функции может и должно при 
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поддержке муниципальных образований 
и саморегулирующихся организаций 
перепрограммировать водопользование 
любого хозяйствующего субъекта на «зеленый» 
лад. Для этого нужны не только приказы и 
наказания, но и создание условий, при которых 
экологически ориентированные технологии 
окажутся выгодными для хозяйствующих 
субъектов.

Публичная собственность на воды 
подразумевает повседневную заботу о 
них со стороны управомоченных органов 
и организаций, применение надлежащих 
административных процедур и договорных 
(нередко, концессионных) механизмов, 
обеспечивающих их освоение, рациональное 
использование и охрану. В правильном видении 
ближайших и отдаленных перспектив развития 
водного хозяйства, а также в продуманном 
формировании четких механизмов и процедур, 
заключаются важнейшие задачи развития 
водного права и водного законодательства.   

В России долго практиковалось 
малоэффективное, расточительное 
использование этих незаменимых природных 
благ. Первоначально оно было обусловлено 
даровым характером природопользования, 
в частности широко распространенной 
бесплатностью использования водных 
объектов. В настоящее время водный налог и 
платежи за водопользование, пополняя казну, 
не стали, однако, источником финансирования 
мероприятий по охране и восстановлению 
водных объектов. Существующая в водном 
хозяйстве система платежей не смогла 
побудить водопользователей вводить 
безотходные или малоотходные технологии. 
Исходя из ряда исследований, выдвигаются 
предложения восстановить целевые фонды, 
обеспечивающие компенсационный характер 
платежей. 

Однако это не единственный  отрицательный 
фактор в отечественном водном хозяйстве: 
государству не удалось наладить полноценный 
мониторинг и кадастровый учет водных 
объектов и водохозяйственных сооружений. 
Более того, произошло резкое сокращение 
объектов, подлежащих обязательной 
экологической экспертизе. 

Право собственности на водные объекты 
должно сочетаться с обязанностью 
правообладателя надлежащим образом 

обеспечивать качество вод. Нельзя допускать, 
чтобы «публичный субъект» – собственник в 
реальной жизни относился пренебрежительно 
к своим обязанностям по охране водного фонда. 
Сообразно концептуальным положениям 
водного законодательства собственник вместе 
с водопользователем должны совместными 
усилиями противостоять водному кризису.

Разработчики и «корректоры» ВК РФ 2006 
г. не используют всего арсенала инструментов 
регулирования, с помощью которого можно 
и нужно регулировать водные отношения. 
В свою очередь, преодоление названной 
ограниченности водного законодательства 
заложено в Водной стратегии России. В 
частности, это касается бассейновых методов 
управления водным хозяйством.  

Водное законодательство должно 
«спуститься» на уровень составления 
водохозяйственных планов и проектов, в 
которых закладываются права и обязанности 
будущих сторон водных отношений. Многие 
нынешние конфликты и споры, а равно 
наблюдающиеся явления бесхозяйственности 
в отношении водных ресурсов, коренятся 
в научной неразработанности того 
правового поля, в котором «находятся» 
водохозяйственные проекты. Опыт показывает, 
что государству и обществу нередко с большим 
трудом и только через ряд лет удается создать 
систему платежей за воду, которая вписывается в 
нормальную водохозяйственную деятельность. 
Законодатель должен указать на те правовые 
вопросы, которые должны учитываться в планах 
(проектах) создания (преобразования) одних 
и освоения других водных объектов. К числу 
этих вопросов следовало бы отнести и вопрос 
об установлении надлежащих платежей за 
использование водных ресурсов, которое 
становится возможным при реализации 
водохозяйственных проектов*.

В монографическом исследовании были 
выработаны и обоснованы определенные  
выводы. Их следует привести в качестве 
приглашения для дискуссии и обмена 
мнениями.

1. Основополагающее понятие 
водохозяйственной деятельности понимается 
как регулируемое правом изучение, 
использование, охрана водных объектов, 
а также предотвращение и ликвидация 
негативного воздействия вод.

* Имеется в виду наполнение водохранилищ, проведение каналов, расширение их площади и т.д.
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Данное определение основано на 
переосмыслении легальных понятий 
водного законодательства, включая и термин 
водного хозяйства. Водное законодательство 
и смежные с ним отрасли призваны 
регулировать не имущественный комплекс 
водного хозяйства (плотины, дамбы, насосы, 
водозаборы), а поведение людей по изучению, 
использованию, охране водных объектов при 
которых задействуются названные  сооружения 
и устройства. 

Термин «водохозяйственная деятельность» 
- родовое понятие, построенное на 
принципиальном единстве всех обобщенных 
им процессов (изучение, использование, 
охрана водных объектов, борьба с негативным 
воздействием вод). Теоретически он 
связан с экологическими приоритетами 
природопользования, отраженными в 
законодательстве. Методологически данное 
правовое понятие обеспечивает целостный 
взгляд и «дает ключ» к определению 
направления эволюции водного и иного 
природоресурсного законодательства, 
моделированию развития водных и смежных 
с ними правоотношений. 

В целях достижения качественного рывка 
в развитии водного хозяйства правовое 
регулирование в этой области должно быть 
более продуманным, разнообразным по 
методам воздействия, доведенными «до 
адресата». В рамках названной тенденции 
возрастет роль, с одной стороны, бассейновых 
советов, а с другой – самоорганизация 
водопользователей. 

2. Поверхностные водные объекты 
– гидрологическая основа любой 
водохозяйственной деятельности, реальной 
или планируемой. В целях единообразного 
и ответственного, а, следовательно, 
добросовестного применения права именно 
федеральному законодателю следует, не 
полагаясь на морально устаревшие ГОСТы, 
определить следующие разновидности 
поверхностных водных объектов: реки и 
ручьи, каналы и водохранилища, озера, 
пруды и карьеры, даже ледники и снежники. 
Необходимо также уточнить границу и 
структуру подземных водных объектов, что 
позволило бы в значительной мере включить 
эти природные образования в область 
водохозяйственной деятельности. 

При этом тенденция дифференциации 
правового режима должна происходить 

в зависимости от естественного или 
искусственного происхождения этих водных 
объектов, а также их хозяйственного значения. 
Ведь у реки и канала, озера и водохранилища 
имеется существенная разница не только в 
части происхождения и свойств их экосистемы, 
но и в части хозяйственного предназначения 
этих водных объектов.

Тенденция дифференциации правового 
режима разнообразных водных объектов 
направлена на то, чтобы правовое 
регулирование адекватно отвечало запросам 
практики, гибко учитывало особенности 
водохозяйственной деятельности на разных по 
своим показателям водных объектах. 

Подобная дифференциация может 
осуществляться как на федеральном (в 
основных чертах), так и на региональном 
уровнях (с учетом природно-климатического 
пояса и т.д.). Названные уточнения правового 
режима направлены на повышенную охрану 
водных и сопряженных с ними иных природных 
ресурсов, входящих в природный комплекс 
реки, озера, морского залива [2]. 

Кроме того, необходимо усилить 
гидрологические наблюдения за водными 
объектами, пусть даже не востребованными 
в настоящее время водохозяйственным 
комплексом. Этот резерв развития водного 
хозяйства нужно оградить от произвольных 
действий. 

3. Для обеспечения баланса частных 
и публичных интересов в водном 
хозяйстве необходимо четко очертить и 
инвентаризировать круг водоемов (прудов 
и карьеров), могущих в силу закона быть 
предметом права частной собственности. 
Данная инициатива направлена против 
приватизации под видом прудов небольших 
озер и малых водохранилищ. При этом в силу 
норм ВК РФ о федеральной собственности на 
водотоки (реки и ручьи) также не должны быть 
в частной собственности  находящиеся на этих 
водотоках русловые пруды. В противном случае 
в результате произвола, вызванного частными 
интересами, произойдет «разрыв» предмета 
права государственной собственности с 
последующим «растаскиванием» водного 
фонда между частными собственниками. 

4. Характерным выражением 
водохозяйственной деятельности является 
образование и функционирование таких 
рукотворных водоемов, как водохранилища. 
В силу положений водного законодательства 
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водохранилища являются собственностью 
Российской Федерации, как правило, при 
наличии множества водопользователей со 
своими частными предпринимательскими 
интересами. В число последних входят 
собственники и эксплуатирующие 
организации ГТС, влияющие на водный режим 
водохранилищ.

Но в интересах согласования разных видов 
водопользования, недопущения возможных 
злоупотреблений и интегрированного 
управления на водохранилищах следовало бы 
повсеместно ввести в водные правоотношения 
новые субъекты управления, отвечающие за 
превалирующий вид водопользования, при 
котором эксплуатируется ГТС.

Задача этих «новых субъектов» - на 
основе проектной документации и опыта 
эксплуатации выявлять и отслеживать 
новые полезные свойства водохранилища, 
нейтрализуя негативные свойства этих 
водоемов. В результате могут быть 
скорректированы режимы сработки и 
наполнения водохранилищ. Предметом забот 
этого субъекта могут быть зеленые насаждения 
у берегов водохранилищ. Богатый зарубежный 
и небольшой отечественный опыт учреждения 
самых разнообразных субъектов управления 
от государственных органов (администрации, 
управления) до компаний и кооперативов 
подтверждает успешность этой инициативы. 
В случае образования юридического лица, 
отвечающего за состояние водохранилища 
и согласующего виды водопользования, оно 
может помимо прочего оказывать возмездные 
услуги рядовым водопользователям и лицам, 
осуществляющим рекреацию.

5. Предусмотренное в Водной стратегии 
России гидротехническое строительство  
при образовании новых и поддержании 
в надлежащем состоянии существующих 
искусственных водных объектов делает 
целесообразным выработку специального 
правового режима для названных водных 
объектов. Нормативным выражением  решения 
этой задачи может послужить разработка 
закона о планировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации водохранилищ 
и каналов. В нем следовало бы дать правовой 
статус субъектов управления, отвечающих за 
состояние водохранилищ и каналов, заложить 
алгоритмы их взаимодействия с рядовыми 
водопользователями, решить непростые 
организационно-правовые вопросы 

устойчивости берегов, возмещения убытков 
местному населению от осуществления 
водохозяйственных проектов. Данное 
предложение отчасти обусловлено и 
зарубежным опытом: в Республики Чехия 
эффективно действует Закон №305 /2000 «О 
водохранилищах».

6. Для большей сбалансированности 
водохозяйственной деятельности 
необходимо последовательное претворение 
в жизнь бассейновых принципов, подходов, 
методов, многие из которых уже заложены 
в водном законодательстве. Однако, 
согласно Водной стратегии России, 
требуется сделать новый шаг – превратить 
бассейновые советы из совещательных 
органов во вполне полномочные органы, 
принимающие кардинальные решения 
в рамках бассейнового округа. Такие 
решения могут касаться строительства, 
перепрофилирования, демонтажа ГТС, 
являющихся безхозяйными. Соответственно, 
должен быть квалифицированый 
штат экспертов бассейнового совета, 
обеспечивающий подготовку этих решений. 
В нем должны быть представлены в том 
числе специалисты Росводресурсов, 
Росприроднадзора, Ростехнадзора. В будущем, 
если бассейновые советы приживутся как 
ключевые органы, возможно внесудебное 
разбирательство возникающих споров между 
водопользователями.

Кроме того, по бассейновым округам всеми 
заинтересованными сторонами могут быть 
подписаны бассейновые соглашения. В них 
могут и должны участвовать федеральные 
и региональные органы власти, органы 
местного самоуправления, организации 
водопользователей. Зарубежный и краткий 
отечественный опыт бассейновых соглашений 
позволяет продумано и конструктивно решать 
многие острые вопросы водохозяйственного 
комплекса, включая каскады водохранилищ, 
вопросы разработки схем вододеления.

Таким образом, первостепенной тенденцией 
развития водного законодательства служит 
последовательное укрепление бассейновых 
методов управления использованием и 
охраной водных объектов. Еще с советских 
времен создание систем искусственных 
водных объектов требовало решить 
вопрос о комплексном (многоцелевом) их 
использовании, что в определенной мере 
предусмотрено в современном отечественном 
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водном законодательстве. Непростые 
организационно-правовые решения, 
позволяющие по возможности комбинировать 
разные виды водопользования, следовало бы 
доверить уже названным выше бассейновым 
советам. Это будет соответствовать их 
руководящей роли, которая закрепляется в 
Водной стратегии России. Если же от каких-
то видов водопользования уже на стадии 
проектирования приходится отказаться 
(например, осуществление рекреации), то 
это может повлечь за собой отношения по 
обеспечению водопользования лиц, которые 
лишатся возможности использовать эти 
новые водные объекты. Им можно было бы 
на льготных условиях предоставить право 
аналогичного водопользования на ином, 
близлежащем водном объекте.

7. Создание искусственных (рукотворных) 
водных объектов приводит нередко к 
нанесению ущерба другим отраслям 
экономики, соответствующим хозяйствующим 
субъектам. Не подлежит сомнению обязанность 
заказчика (инициатора) водохозяйственного 
проекта возмещать понесенные убытки 
хозяйствующему субъекту, имущество 
которого пошло под снос и затопление. Однако 
наполнение водохранилища или проведение 
канала может давать «пострадавшему» 
местному населению новые, ранее 
отсутствующие преимущества. К их числу 
относится приближение судоходных путей (а 
значит и быстрая транспортировка грузов и 
пассажиров), образование рекреационных зон. 
В этом случае, возможен хотя бы частичный 
«взаимный зачет» претензий по возмещению 
ущерба от затопления населенной территории 
и встречных исков об оплате за предоставление 
неких преимуществ, обусловленных наличием 
водохранилищ и каналов. Своего рода 
площадкой для выявления и согласования 
позиций всех заинтересованных сторон при 
спорах о компенсациях и зачетах могут быть 
бассейновые советы. Именно при бассейновых 
советах эксперты, работающие в их составе, 
смогли бы предложить сторонам полезные и 
хорошо выверенные компромиссы.

8. Водное законодательство, 
законодательство о безопасности 
гидротехнических сооружений, а также о 
мелиорации в современном состоянии не 
достигло еще должного совершенства. При этом 
многие его пробелы и противоречия приходятся 
именно на очень значимые отношения по 

перераспределению водного стока и созданию 
запасов вод путем гидротехнического 
строительства, мелиорации. При некоторых 
попытках и подвижках законодатель пока 
не смог окончательно решить «больные» 
вопросы реконструкции, перепрофилирования 
и прекращения существования разных по 
назначению гидротехнических сооружений. 
Не удалось пока последовать европейскому 
примеру и добиться приближения 
гидрологического режима водохранилищ и их 
береговых зон к естественным показателям. 
В Швейцарии это позволило самой природе 
включить механизмы самоочищения вод в 
водохранилищах.

9. Платежи за использование водных 
объектов (в том числе, в рамках договоров 
водопользования) должны помогать 
государству-собственнику обеспечивать 
для своего предмета права собственности 
экологическое благополучие. Последнее 
достигается посредством очистки дна, 
нейтрализации донных отложений и 
закрепления берегов различных водных 
объектов (особенно это актуально для 
водохранилищ и каналов). Таким образом, 
доходы от использования дефицитного 
ресурса пресной воды должны направляться 
на сохранение, восстановление и изучение 
водного фонда. Плата за использование  
водного объекта должна, по нашему 
представлению, осваиваться целевым образом 
и служить источником финансирования дела 
охраны вод.

10. Вопросы  использования избыточных 
мощностей водохранилищ и их каскадов, 
определения и взимания платы за 
присоединение к использованию водоема 
новых водопользователей должны 
решаться единым субъектом управления 
(органом или компанией), отвечающим 
за гидроузел и водохранилище. При этом 
решение о гидротехническом строительстве 
«на вырост» (с учетом планируемых 
потребностей) должно приниматься 
уполномоченными государственными 
органами исходя из перспектив развития 
экономики страны, федерального округа, 
региона. Все водохозяйственные проекты 
должны укладываться в Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов по 
бассейнам (или подбассейнам). Качественный 
рост водного хозяйства, заложенный в Водной 
стратегии России, должен позволить избежать 
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ошибочного создания чрезмерных мощностей 
водохранилищ за счет обеднения естественных 
водоемов и водотоков данного бассейна.

11. Ограничительный по своему 
назначению правовой режим водоохранных 
зон (включая соответствующие полосы), 
округов санитарной охраны принадлежит 
к числу весьма изменчивых и нередко 
труднореализуемых. Причина того кроется в 
уходе законодателя и правоприменителя от 
продуманного учета преимуществ и потерь 
собственников и владельцев «береговой» 
земли. С одной стороны, их хозяйственная 
деятельность скована определенными 
запретами и ограничениями, а с другой - 
связана с преимуществами инвестиционной 
привлекательности «береговой» земли.  
Предлагаемые рядом специалистов жесткие 
ограничения в правовых возможностях 
названных лиц, на первый взгляд, требуют 
поставить вопрос о соразмерных уступках со 
стороны государства (например, налоговых 
льготах, включая возможно, налог на 
землю). При этом наличие преимуществ 
недвижимости «с видом на реку» (или 
озеро), обеспечивающих определенные 
экономические и эстетические выгоды, 

ставит под сомнение инициативу о льготах. 
На основе анализа баланса преимуществ и 
потерь прибрежных хозяйствующих субъектов 
следует далее совершенствовать правовой 
режим водоохранных зон и входящих в них 
полос. В целом  правовой режим этих зон и 
полос должен быть более жестким, чем он 
есть сейчас, но требования должны быть 
реально исполнимыми, подкреплёнными 
возможностями эвакуации «недозволенных» 
объектов.

Как уже отмечалось ранее, приведенные 
выводы не являются безусловной и 
торжественно провозглашенной истиной, а 
есть лишь промежуточные итоги. Возможно, 
их еще нужно будет перепроверять.

Как надеется автор, результаты исследования 
послужат поиску оптимальных путей развития 
природоресурсного и природоохранного 
законодательства разных стран СНГ, включая 
Республику Казахстан. При этом надо прямо 
признать, что законодательство этого южного 
соседа России отличается самобытным 
подходом и, полагаю, успешными решениями 
в духе градации земельного фонда по 
природным поясам (получается, с учетом 
дефицитности водных ресурсов). 
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научная жиЗнь универСиТеТа

Повышение квалификации преподавателями ВШП «Әділет» Caspian 
University в рамках семинаров и тренингов ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ. 

Преподаватели и сотрудники ВШП «Әділет» Caspian University продолжили повышать 
квалификацию, на этот раз на семинарах и тренингах ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ летом 2015 года. Особый 
интерес вызвали тренинги по интерактивным методам обучения, проведенные преподавателями 
ВШП «Әділет» Мухтаровой А.К.и Мушатовой К.А. Также были проведены тренинги, 
посвященные ораторскому мастерству и методике преподавания дисциплин по дистанционным 
образовательным технологиям, семинары по английскому языку, компьютерным программам 
Exсel, Power Point, Prezi и тренинги по разработке модульных образовательных программ.

По окончанию ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 30 июня 2015 г. прошло вручение сертификатов.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИвЕРсИТЕТА
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Встреча с партнером международной юридической компанией «Dechert 
Kazakhstan limited» Уолтером Дениелом. 

8 сентября в Caspian University прошла встреча с партнером международной юридической 
компанией «Dechert Kazakhstan limited» Уолтером Дениелом. 

На встрече присутствовали ректор Каспийского университета Нусенов Ж.М., проректор по 
науке и развитию Куатбаев А.К., проректор по академическим вопросам Киричок О.В., декан 
ВШП «Әдiлет» Мороз С.П., директор департамента стратегического развития Харькова Ю.А., 
менеджер по международному сотрудничеству Тохтасынова А.

 В результате встречи было принято решение о заключении контракта о сотрудничестве между 
Caspian University и международной юридической компанией «Dechert Kazakhstan limited», по 
вопросам прохождения практики студентами и магистрантами университета. На ряду с этим 
была достигнута договоренность о том, что Уолтер Дениел в стенах Caspian University прочитает 
цикл лекций по английскому контрактному праву.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИвЕРсИТЕТА
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Участие Caspian Dream Team в заседании аналитической группы "КИПР. 
Обсуждение на тему

«Право на самооборону – в кривом зеркале закона».

23 сентября 2015 г. студенты Caspian University - участники проекта Caspian Dream Team 
приняли участие в заседании аналитической группы "КИПР" в котором в рамках молодежного 
сезона прошло обсуждение на тему «Право на самооборону – в кривом зеркале закона». В 
мероприятии приняли участие молодые и зрелые исследователи, адвокаты и юристы, социологи 
и психологи, общественные деятели, представители неправительственных и правозащитных 
организаций, политологи и экономисты, блогеры и журналисты-обозреватели.

Об итогах бесплатного вебинара в целях повышения правовй грамотности на тему: 
"АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА ИМУщЕСТВА В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ: ОСНОВАНИЯ, ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ" 

На портале ПРАВМЕДИА 23 сентября 2015 г. состоялся бесплатный вебинар. Ведущим 
выступил Аркадий Гайдаш - Cеньор-лектор Кафедры частно-правовых дисциплин Каспийского 
общественного университета, Директор ТОО «R&B LTD», специализируется на вопросах 
наследственного права и спорах в сфере проведения торгов, с 2010 года сертифицированный 
аукционист.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИвЕРсИТЕТА
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Научно-практическая конференция "Международный коммерческий 
арбитраж и вопросы частного права". 

14 октября 2015 года Международный третейский суд «IUS», Каспийский университет 
(г. Алматы) и Журнал «Третейский суд» (г. Санкт-Петербург) провели научно-практическую 
конференцию «Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права», 
посвященную 25-летию идеи создания Международного третейского суда «IUS» и 75-летнему 
юбилею Председателя Международного третейского суда «IUS» Петра Яковлевича Грешникова.

В качестве докладчиков на конференции выступили 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. 

Вторую часть конфренции открыла д.ю.н. профессор Каспийского университета Ильясова Куляш 
Муратовна. Свое выступление она посвятила последним изменениям в законодательстве РК о 
недрах и недропользовании, принятых в 2014 году. Спикер отметила несовершенство некоторых 
кодифицированных актов и уделила внимание самым слабым сторонам законодательства. 
О проеке предпринимательского кодекса рассказала декан Высшей школы права "Адилет" 
Каспийского Университета Мороз Светлана Павловна. Она тезисно дала разъяснение такого 
явления как "дуализм права". Подробно рассказала о идеи создания предпринимательского 
кодекса и обо всех препятствиях с которыми столкнулись разработчики. С приветственным словом 
на конференции также выступил декан Школы права Университета Лотарингии (Франция, г.Метц) 
Флоран Роемер. Он выступил с докладом на тему: "Французский коммерческий арбитраж".

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИвЕРсИТЕТА
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В ожидании аудита экспертной комиссии ACQUIN
Экспертная комиссия престижного Института по аккредитации, сертификации и обеспечению 

качества ACQUIN (Европа) проведет оценку на соответствие международным стандартам качества 
по двум специальностям – «Юриспруденция» и «Финансы».

Целью визита экспертной комиссии станет проверка соответствия международным 
стандартам качества специальностей «Финансы» и «Юриспруденция» на всех уровнях обучения: 
бакалавриат, магистратура, докторантура.

Сразу после получения национальной аккредитации Caspian University приступил к процессу 
получения международной аккредитации ACQUIN. Важно отметить, что ACQUIN входит в 
национальный реестр рейтинговых аккредитационных агентств МОН РК.

Рабочие группы по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы» провели огромную 
работу по составлению отчета о самооценке вуза. Самым сложным в работе над отчетом было 
учесть все награды и достижения Caspian University за 23 года.

В соответствии с программой проведения аудиторской проверки будут проведены встречи 
с руководством университета, преподавательским составом, беседы с выпускниками и 
работодателями.

Открытая лекция управляющего партнера Юридической фирмы 
Synergy Partners Альжана Стамкулова на тему "Навыки юриста. Какие 

навыки приносят больше доходов".
15 октября 2015 г. в Caspian University прошла открытая лекция управляющего партнера 

Юридической фирмы Synergy Partners Альжана Стамкулова на тему "Навыки юриста. Какие навыки 
приносят больше доходов". Спикер поделился со студентами своим опытом работы, рассказал 
о ситуациях с которыми он сталкивался в своей профессиональной деятельности, отметил 
наиболее важные навыки, которые помогут заработать юристу больше денег. "Для того, чтобы 
стать высокооплачиваемым юристом не достаточно просто хорошо закончить университет, для 
этого нужно начать проходить стажировки во время учебы, начать пробовать себя в профессии и 
чем раньше, тем лучше определиться с областью в которой вы хотели бы работать. Юрист должен 
уметь себя продать" - поделился спикер.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИвЕРсИТЕТА
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Правила публикации для авторов журнала
«Научные труды «Әділет» (требования к оформлению статей, 

представляемых для опубликования).

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ В ЖУРНАЛ «НАУЧНЫЕ ТРУДЫ «ӘДІЛЕТ»

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 на казахском, 

русском и английском языках, 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. 

Автором должен быть подписан первый экземпляр статьи с указанием, что текст 
статьи (цитаты, цифры, сноски) вычитан и сверен. За достоверность и точность данных, 
приведенных в материалах, ответственность несут авторы.

Автор перед сдачей рукописи в журнал должен тщательно проверить общую 
орфографию, а также правильность написания соответствующих юридических 
терминов. 

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 рус., каз. и англ языках (8-10 строк). Перед каждой 
аннотацией написать фамилию и инициалы, название статьи на соответствующем 
языке аннотации. Далее ключевые слова на каз., рус., англ. языках 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. 

Авторы, информация об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова 
указываются на языке написания статьи и на русском/казахском и английском языке. В 
информации об авторах должны быть указаны занимаемая должность, основное место 
работы, ученая степень, ученое звание, а также e-mail

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 
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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. 

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 использованных источников 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 
производиться 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.

Автор обязан сделать транслитерацию фамилии, инициалов, перевод заглавия статьи 
(обзора, рецензии), списка использованных источников (References) на английский язык, 
разместив их в конце текста статьи. Ее можно сделать по следующей ссылке: http://www.
russki-mat.net/trans2.html)
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Например: 
Didenko A. Grazhdanskoye pravo kak istochnik formirovaniya pravovoy deystvitelnosti // 
VI Grazhdanskoye zakonodatelstvo: Statyi. Kommentarii. Praktika. – Vyp.40 / Pod red. A.G. 
Didenko. – Almaty: Raritet, 2015. - S. 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 главного 
редактора и/или направлять корректуру.
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: 
• Фамилии и инициалы авторов (напр.: И.В. Иванов, С.П. Крылов) 
• 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
• Электронный адрес одного из авторов. 
• Название статьи (полужирное написание) 
• Аннотация. 
• Ключевые слова.
• Текст статьи.
• Литература (список использованных источников).
• References (транслитерация).
• В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по очереди): Ф.И.О. 
авторов, названия статьи, резюме (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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Контакты и адрес редакции, телефон

Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521. Каб. 212.
Раб. тел: +7 727 250 69 35 – вн. 218
Электронная почта: akalimbekova@mail.ru
Главный редактор – Калимбекова Асель Рахатовна

Стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет»
Стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» - 3000 тенге. Для 

сотрудников, профессорско-преподавательского состава, магистрантов, докторантов 
Каспийского университета стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» 
– 1500 тенге

Оплата производится в кассу Каспийского университета, чек об оплате предоставляется 
в редакцию вместе с рукописью статьи. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИвЕРсИТЕТА



229

             Басуға 19.10.2015ж.   Подписано 
             қол қойылды.   в печать 19.10.2015г.
             Форматы 60x90/16.   Формат 60x90/16.
             Офсеттік басылым.   Печать офсетная.
             Офсеттік қағаз.   Бумага офсетная.
             Шартты баспа табағы 9,5.  Усл.- печ. л. 9,5.
             Баспа табағы 10,75.   Печ. л. 10,75.
             Есептік баспа табағы 9,2.  Уч.- изд. л. 9,2.
             Таралымы 500 дана.   Тираж 500 экз.

Отпечатано в ИП «Распутина З.Г.» 
г.Алматы, пр. Абылай хана, 60

Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати
и массовой информации Республики Казахстан

Регистрационное свидетельство
№ 9774-Ж от 19 декабря 2008 г.

Учредитель
Учреждение образования

«Каспийский общественный университет»

Адрес
050000, г. Алматы

пр. Сейфуллина, 521
тел.: +7 (727) 250 69 35 (вн.106)

факс: +7 (727) 250 69 30
e-mail: akalimbekova@mail.ru

Наш сайт: www.cu.edu.kz
Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции.

Ответственность за достоверность фактов и сведений
в публикациях несут авторы.


