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Юбилей
Жиглиной Надежде Петровне – 70 лет

Диденко А.Г.,  д.ю.н., профессор Высшей школы  права «Әділет» Каспийского  
общественного  университета, Нестерова Е.В., к.ю.н., ассоциированный профессор 
Высшей школы  права «Әділет» Каспийского  общественного  университета. 
Легенда нашей кафедры - Надежда Петровна Жиглина

Теория и история государства и права
Баймаханов М.Т., академик НАН РК, д.ю.н., профессор. О некоторых корректи-
ровках финансово-экономических норм и отношений в современных условиях
Даулетова С.О., ассоциированный   профессор  Высшей школы  права «Әділет» 
Каспийского  общественного  университета, кандидат юридических  наук, доцент.  
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Советской Социалистической Республике (1920 -1925 гг.)
Жумабаева М.Е., ведущий научный сотрудник Института законодательства 
Республики Казахстан, соискатель кафедры юриспруденции Каспийского 
общественного университета. Соотношение суверенитета и надгосударственности: 
опыт теоретико-правового анализа
Суранчиева Г.Т., доцент кафедры теории и истории государства и права, 
юридического факультета Кыргызско-Российского Славянского Университета. 
Соотношение и взаимосвязь правовой психологии и правовой идеологии как 
структурных элементов правосознания.
Турунтаева А.А., құқықтану магистры, Каспий Қоғамдық университеті «Әділет» 
Жоғары құқық мектебінің сеньор-лекторы. Дағдарыс кезіндегі құқықтық сана 
мен мәдениетті жетілдірудің қажеттігі
Бидайшиева А.Б., магистр права, сеньор-лектор ВШП «Әділет» Каспийского 
общественного университета, Досымжан А.Д., магистрант 2 курса юридиче-
ского факультета  «Таразского инновационно-гуманитарного   университета». 
Виды правоприменительной деятельности

Конституционное право
Караев А.А., к.ю.н., ассоциированный профессор Высшей школы права 
«Әділет» Каспийского общественного  университета. Компетенция органов 
конституционного контроля по защите  принципа разделения власти и системы 
сдержек и противовесов: опыт Казахстана и зарубежных стран

Гражданское право и процесс
Сарина С.А., к.ю.н., ассоциированный профессор кафедры юриспруденции 
Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного университета. 
Вопросы признания и приведения в исполнение решений иностранных 
арбитражных судов в Республике Казахстан
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Гаврилов Е.В., эксперт юридического отдела экспертно-правового управления 
Законодательного Собрания Красноярского края (г. Красноярск, Российская 
Федерация). О компенсации морального вреда юридическим лицам в Республике 
Казахстан: прошлое и настоящее
Саргалдакова Ж.З., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданского права и процесса» 
юридического факультета, Кыргызско-Российского Славянского университета. 
Состояние гражданского законодательства Кыргызской Республики в области 
правовой охраны интеллектуальной собственности

Уголовное право и уголовный процесс, криминалистика
Кенжибекова Э.П., Каспий Қоғамдық Университетінің «Әділет» Жоғары құқық  
мектебінің қауымдастырылған профессоры,заң ғылымдарының кандидаты. 
Айыпталушының процессуалдық жағдайы: Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
Процестік кодексі бойынша 
Алмаганбетов П.А., ассоциированный   профессор  Высшей школы  права «Әділет» 
Каспийского  общественного  университета, кандидат юридических  наук, доцент. 
Краткий исторический очерк развития криминалистической методики
Грек Е. Н., м.ю.н., сеньор-лектор кафедры «Юриспруденция» Высшей школы 
права «Әділет» Каспийского Общественного Университета. Понятие и правовая 
природа главного судебного разбирательства в свете нового УПК РК 
Тлешалиев Н.Д., құқық магистрі, Каспий қоғамдық университеті «Әділет» жоғары 
құқық мектебінің сеньор-лекторы. Есірткі және психотропты заттардың  заңсыз 
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университета. Проблема инвестиционного законодательства РК и КНР
Переседов А.М., студент 3 курса СПО Всероссийского Государственного 
Университета Юстиции. Перспективы использования специальных знаний при 
рассмотрении дел в суде по интеллектуальным правам Российской Федерации
Тимашков И.О., студент 2 курса юридического факультета Всероссийского 
Государственного Университета Юстиции (Российская правовая академия 
Минюста РФ). Особенности и недостатки процедуры банкротства физического 
лица
Мурдинова Р.Р., Магистрант Высшей школы права «Әділет» Каспийского 
Общественного Университета Сравнительный анализ международного 
коммерческого арбитража в Республике Казахстан и Китайской Народной 
Республике (Материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань)
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Участие студентов ВШП «Әділет» Каспийского общественного университета в 
Республиканском студенческом фестивале «Жас толқын»

Яшенкова Ксения - обладатель премии «Лучший молодой ученый»

Участие в Республиканской олимпиаде по группе специальностей «Право» 
Министерства образования и науки РК (Казахский Гуманитарно-Юридический 
Университет (г.Астана)

Участие в III Международном студенческом конкурсе имени Михаила Григорьевича 
Розенберга по международному коммерческому арбитражу (г. Москва, Российская 
Федерация)

Открытая лекция Партнера юридической фирмы GRATA Шаймердена Чиканаева  
на тему: «Практические аспекты заключения международных сделок по 
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риторика» под руководством доктора филологических наук, профессора кафедры 
казахского и иностранных языков  Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского 
общественного университета Гиздатова Газинура Габдулловича 
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риторика» под руководством доктора филологических наук, профессора кафедры 
казахского и иностранных языков  Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского 
общественного университета Гиздатова Газинура Габдулловича
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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 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ"
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ЮБиЛеЙ
1 февраля 2016 г. исполнилось 70 лет со дня рождения 

Жиглиной Надежды Петровны!

Коллектив Каспийского университета поздравляет Надежду Петровну с днем рождения 
и желает ей крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и удачи во всем!

После окончания школы в 1965 году Н.П. Жиглина начала трудовую деятельность 
секретарем в учебном отделе Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. 
Затем в 1971 году стала работать лаборантом на кафедре гражданского права КазГУ им 
С.М. Кирова. С открытием Казахского государственного юридического института в 1994 
года она заняла должность старшего лаборанта и заведующей кабинетом кафедры 
гражданского права КазГЮИ.

С 2007 года по настоящее время Н.П. Жиглина работает старшим лаборантом кафедры 
юриспруденции Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского университета.

Всего Н.П. Жиглина проработала на кафедре 45 лет вместе с такими корифеями 
цивилистической науки, как Басин Юрий Григорьевич, Диденко Анатолий Григорьевич, 
Масевич Маргарита Генриховна, Сулейменов Майдан Кунтуарович и другими. За свою 
работу Н.П. Жиглина была награждена правительственной наградой – медалью «За 
доблестный труд». 

Н.П. Жиглину отличает профессионализм, доброжелательное отношение к работе, 
дисциплинированность. За время работы Н.П. Жиглина составляла расчеты часов 
индивидуальной педагогической нагрузки преподавателей кафедры, контролировала 
своевременность проведения занятий, в соответствии со всеми нормативными 
требованиями вела кафедральную документацию. Неоднократно Н.П. Жиглина по итогам 
учебного года и результатам своей работы признавалась лучшим лаборантом КазГУ им 
С.М. Кирова, КазГЮА и Каспийского университета. 

Профессорско-преподавательский состав Каспийского университета еще раз сердечно 
поздравляет Надежду Петровну с юбилеем и желает всего наилучшего!

Ректор
Каспийского Университета                            

                            Ж.М. Нусенов
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Легенда нашей кафедры -
Надежда Петровна Жиглина

Одним из памятных и теплых событий текущего 
2016 года в жизни коллектива Высшей школы 
права ««Әдiлет» Каспийского университета» стал 
70-летний юбилей Надежды Петровны Жиглиной 
– старшего лаборанта кафедры юриспруденции.

Каспийский университет по праву гордится 
представителями юридической школы, которые 
ведут педагогическую и научную деятельность 
в стенах университета, сосредоточившего в себе 
элиту гражданско-правовой науки Казахстана. 
Но среди профессоров, доцентов, научных 
сотрудников и преподавателей частно-правового 
профиля не найдется человека, отделяющего 
Надежду Петровну Жиглину от академического 
сообщества цивилистов, в котором она 
гармонично трудится вот уже полвека. 

«Легенда нашей кафедры» - так мы любя 
называем Надежду Петровну, и этому есть 
причины. Даже среди педагогов высшей школы в 

Казахстане трудно найти тех, кто проработал на одном месте в течение 50 лет. Среди 
вспомогательного персонала, думается, Надежда Петровна – единственная! И когда 
эти десятилетия проведены на ведущей юридической кафедре среди известных ученых 
и неординарных личностей, то это, с одной стороны, оказало неизбежное влияние на 
саму Надежду Петровну, и, с другой стороны, все приобретенные ею положительные 
качества воздействовали на членов кафедры и обеспечивали преемственность всего 
лучшего, что было накоплено.

Н.П.Жиглина застала таких легендарных личностей как М.А.Ваксберг, А.И.Беспалова, 
С.И.Меерзон, Б.Б.Базарбаев и больше остальных слышала их беседы на кафедре. 
Скольких знаменитых гостей принимала кафедра! Трудно даже назвать, кто из 
известных цивилистов не побывал здесь: О.С.Иоффе, С.С.Алексеев, О.А.Красавчиков, 
В.П.Грибанов, В.Ф.Яковлев, А.А.Собчак, Р.О.Халфина и многие другие. К слову, по 
всеобщему желанию членов кафедры, уважаемой Надежде Петровне следовало бы 
сесть за компьютер и записать свои воспоминания о пережитом на единственной ее 
работе!

После окончания школы Н.П. Жиглина в 1965 году начала трудовую деятельность 
секретарем в учебном отделе Казахского Государственного Университета им. С.М. 
Кирова. Затем в 1971 году она, по приглашению профессора Ю.Г.Басина, заняла 
должность лаборанта на кафедре гражданского права КазГУ, где проработала более 
двадцати лет сначала под руководством Юрия Григорьевича Басина, а затем – 
Анатолия Григорьевича Диденко. В воспоминаниях Надежда Петровна всегда отводит 
главную роль в выборе своего профессионального пути педагогическому таланту, 
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научному авторитету и личному обаянию профессора Ю.Г. Басина. Когда Надежда 
Петровна окончила юрфак КазГУ, она могла бы уйти с кафедры, но представив себе, 
что ей придется работать под чьим-либо иным началом, она навсегда оставила эту 
идею и никогда в будущем не сожалела об этом. 

Кафедра гражданского права всегда отличалась научной плодотворностью, 
издавались учебники, готовились статьи, индивидуальные и коллективные 
монографии. Научные результаты были бы заметно меньшие, если бы не 
самоотверженная помощь Надежды Петровны. В 60—80 годы кафедра не была знакома 
с компьютерной техникой, и все тексты приходилось печатать на пишущей машинке. И 
основная тяжесть этой работы ложилась на Надежду Петровну. Изменения и ошибки 
на странице приходилось либо замазывать краской, а чаще всего, перепечатывать 
страницу. А это сотни и тысячи страниц. Все статьи и книги профессора Ю.Басина в 
бытность его заведующим кафедрой были отпечатаны Надеждой Петровной.

Хорошо известно, какой объем технической работы обрушивается на заведующего 
кафедрой - отчеты, справки, переписка, заполнение различных никому не нужных 
таблиц, бумаг и пр. Профессорам Ю.Г.Басину и А.Г.Диденко, как правило, приходилось 
лишь с недоумением взирать на эти многочисленные бумаги и адресовать всех 
вопрошающих к Надежде Петровне, где всегда в полном порядке были готовы все 
необходимые ответы.

В 1994 г. Н.П.Жиглина заняла должность старшего лаборанта и заведующей 
кабинетом кафедры гражданского права вновь созданного Казахского 
государственного юридического института Министерства юстиции РК (КазГЮИ), в 
который кафедра перешла из КазГНУ в составе Ю. Басина, А. Диденко, Б.Базарбаева 
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и самой Н. Жиглиной. Инициатор создания КазГЮИ, а затем ректор юридического 
института Нагашбай Амангалиевич Шайкенов с большим уважением относился 
к Надежде Петровне и иногда шутил об отсутствии секрета в том, что фактическое 
заведывание кафедрой гражданского права давно лежит на плечах Надежды 
Петровны, а авторитет профессора А.Г.Диденко служит достойным защитным зонтом 
реальному руководителю.  

За свою работу Н.П. Жиглина была удостоена правительственной награды – медали 
«За доблестный труд».

Неоднократно Н.П. Жиглина по итогам учебного года и результатам своей работы 
признавалась лучшим лаборантом КазГУ им С.М. Кирова, КазГЮА и Каспийского 
университета. Н.П. Жиглину отличает профессионализм, доброжелательное 
отношение к работе, дисциплинированность. 

За долгие годы своей работы она ненавязчиво дала бесконечное количество 
нравственных и профессиональных уроков начинающим педагогам и молодым 
ученым, ныне известным кандидатам и докторам наук. На многочисленных 
аспирантов и соискателей, со всех уголков Казахстана приходивших на кафедру, 
наваливалась лавина незнакомых им требований, начиная от манер поведения до 
технического оформления статей и диссертаций. Все важные советы они получали 
от нее. Не говоря уже о студентах и магистрантах, которые и сейчас за разрешением 
всех трудностей в первую очередь обращаются к Надежде Петровне. Отказывать в 
помощи она просто не умеет. Каждый из членов кафедры вспомнит, каково было ее 
дружеское участие в их жизнях: она всегда оказывалась рядом не только в радостные 
моменты, но разделяла и печальные события, всегда стараясь поддержать и словом, 
и делом. 

С 2007 г. Н.П. Жиглина работает старшим лаборантом на кафедре юриспруденции 
ВШП «Әдiлет» Каспийского университета. Помимо  образцового порядка во всех 
порученных Надежде Петровне кафедральных делах, невозможно упустить из виду ту 
особую атмосферу и уют, которые царят на кафедре благодаря ее усилиям, а главное 
– личному там присутствию. 

Надежда Петровна всегда подчеркивает, что кафедра это ее вторая семья. По всей 
видимости, именно рассказы в домашнем кругу об атмосфере, царящей на кафедре и 
в целом на факультете, в свое время привели в стены юрфака ее дочь, супруга, сестер 
– образовалась целая юридическая династия. Несмотря на высокую занятость на 
кафедре, Надежда Петровна уделяет большое внимание своей семье, подрастающей 
внучке Софии.  

Надежда Петровна молода, полна сил и энергии. И в этот юбилейный год хочется 
помимо первостепенных пожеланий здоровья, благополучия, мира и согласия в 
семье пожелать ей еще долгих профессиональных лет на благо отечественного 
юридического образования!  

  

А.Г.Диденко – д.ю.н., профессор
Е.В.Нестерова – к.ю.н., ассоциированный профессор
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Курс на укрепление независимости касается 
наших перспектив на будущее и предполагает учет 
меняющихся жизненных условий. Он охватывает 
все сферы деятельности государства  и общества, 
предъявляя к ним повышенные требования. 

В своей статье я остановлюсь только на 
отдельных вопросах о корректировке финансово-
экономических норм и отношений. Это связано 
с тем, что последние прямо или косвенно 
предполагают регулирование денежных 
потоков в стране. Речь идет об использовании 
иностранной валюты и национальной системы 
тенге, о соблюдении должных пропорций между 
ними, о недопущении тут каких-либо перекосов. 
Равновесие названных денежно-валютных систем 
само собой установиться не может и нужна какая-
то активность со стороны Национального Банка РК 
и Правительства РК. Эта активность предполагает 
контроль, определенную интервенцию и иные 
формы вмешательства, установление коридора 
либо свободно плавающего курса валют и т.д.

Нельзя не отметить, что, формально относясь 
к своим обязанностям регулировщика денежно-
финансовых отношений, Национальный Банк 
РК фактически многое пустил на самотек, не 
использовал присущие ему формы воздействия. 
Поэтому наметилась нерациональность и сфера 
кредитно-денежных отношений нуждалась в 
принятии экстренных мер. В числе таких мер нужно 
назвать смену Президентом РК Н.А.Назарбаевым 
руководства Национального Банка РК, укрепление 
его молодыми энергичными,  знающими кадрами. 
Председателем НБ РК стал Данияр Акишев, который 
взялся за дело энергично. Но в его программе, 
отраженной в ряде статей и интервью, не все 
оказалось до конца отработанным и под влиянием 
замечаний Президента РК и других деятелей 
пришлось какие-то предусматриваемые ею меры 
менять, а какие-то дополнительно вводить. Но 
правильным было главное в программе нового 
Председателя НБ РК – курс на дедолларизацию 
всех кредитно-денежных отношений. Этот курс 
уже нашел обоснование в ряде докладов и 
выступлений Президента РК Н.А.Назарбаева и 
был принят к руководству и исполнению всем 
населением Казахстана. К настоящему времени 
проделана большая работа по переходу от 
иностранно-валютных средств к использованию 
теньговых национальных средств. Эта работа 
велась путем издания законодательных и иных 
нормативно-правовых средств закрепления, а 
также применения повседневно-будничных средств 
текущего- нормативного регулирования. 

Теперь новый председатель НБ РК должен 
довести требования нынешней программы до всех 
этажей и низов нашего общества и сосредоточить 
внимание на ее всестороннем и качественном 
выполнении. 

Мероприятия по установлению и закреплению 
привлекательности теньговых инструментов 
в сопоставлении с иностранно-валютными 

инструментами зачастую осуществляются актами 
государственных органов. Это объясняется тем, 
что такие акты исходят от субъектов, наделенных 
властно-распорядительными полномочиями. В 
качестве примера сошлемся на то, что со 2 февраля 
2016 года посредник в электронной торговле должен 
устанавливать цены на товары исключительно 
в тенге. [1] Тут корректировка финансово-
экономических норм и отношений – следствие 
действий компетентного государственного органа 
либо должностного лица. Иное представить себе 
невозможно. Также примерами корректировок 
финансово-экономических норм и отношений 
являются факты установления государством 
повышенных ставок по депозитам для граждан 
в тенге (с 9% до 14 %) и понижение ставок по 
депозитам в иностранной валюте (с 4,5 % до 2 
%). То есть депозитная политика государства не 
является единообразной в теньговых и инвалютных 
отношениях. С изменением характера последних 
меняется позиция государства к обеспечению 
складывающихся в них депозитов. 

Большим инициатором поднятия роли 
национальной денежной системы тенге и ее 
пропагандистом показал себя Президент РК Н.А. 
Назарбаев. Ныне он неустанно подчеркивает, что 
хранение средств в тенге является более выгодным 
для населения. Процентные ставки в тенге выше, 
тогда как ставки по вкладам в инвалюте ниже. 
Все операции по купле-продаже в Казахстане 
совершаются в национальной валюте, также, 
как и выдача зарплаты. Надо, чтобы население 
больше переходило на операции в тенге. При 
этом наблюдается стабилизация экономических 
отношений, и тенге укрепляется, колебания в его 
функционировании снижаются. 

С начала нынешнего года усиливается 
процесс дедолларизации депозитов. Население и 
предприятия увеличивают вклады в национальной 
валюте. В этом проявляется, с одной стороны, 
охлаждение к инвалюте, а с другой – тяга к тенге и 
рост доверия к ней. 

Выше уже назывались некоторые 
осуществленные в республике корректировки 
финансово-экономических норм и отношений. 
Они сыграли позитивную роль в этих процессах. К 
настоящему времени запрещен прием от граждан 
и организаций оплаты за налоги, за купленные 
продуктовые и непродуктовые товары в иностранной 
валюте, и установлено, что она может производится 
только в тенге. Тоже самое касается оплаты за 
многие другие операции. Но сказать, что все задачи 
в этой сфере решены, будет преждевременно. 
В печати высказываются на этот счет новые 
предложения. Таковы, например, суждения о 
принятии налогового и таможенного кодекса, 
усиливающих прозрачность всех финансовых 
процедур, о повороте законодательства в сторону 
дальнейшей передачи государственных  функций в 
конкурентную среду, об укреплении стабильности и 
устойчивости цен во всех рыночных сферах. Иными 
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словами, общственная мысль продолжает поиски 
оптимальных вариантов корректировки финансово-
экономических норм и отношений. То есть дело не 
останавливается на достигнутом, а продолжается, 
обеспечивая необходимое продвижение, и мы 
будем свидетелями новых находок в этой сфере. 

Нельзя не добавить, что долларизация касается 
как сферы реальных отношений и норм, так и  
сферу сознания участников функционирования 
этих отношений и норм. Эти две сферы тесно 
связаны друг с другом,  дополняют, развивают и 
оплодотворяют друг друга. Оторвать их друг от друга 
невозможно. Каждая из них акцентирует внимание  
на своем и в совокупности дают целостное 
представление о сфере финансово- экономических 
норм и отношений. Но ценность каждой из них 
не покрывает всю данную сферу, а затрагивает 
лишь только ее часть. Причем формы выполнения 
задач, стоящих перед финансово-экономическими 
нормами и отношениями, и задач, стоящих перед 
сознанием участников этих норм и отношений, 
различаются существенно, хотя и стыкуются  в 
конечных пунктах их функционирования. Помимо 
различия сферы выполнения этих задач, отметим 
также совпадение самих задач, которые важны для 
всей этой сферы. Получается, что все  компоненты 
этой сферы должны браться не в отрыве друг 
от друга, а в неразрывном единстве. Такая 
особенность присуща сфере функционирования 
финансово-экономических норм и отношений. 
Последнее нельзя отрывать от их субъектов,  
наделенных сознанием, которое вклинивается 
в общий механизм  функционирования данной 
сферы деятельности. 

Сознание субъектов данной сферы занимает 
особое место во всей структуре финансово – 
экономических норм и отношений общества,  
позволяя критически оценивать как всю сферу 
финансово-экономических отношений и норм, так 
и  каждый ее компонент,  дает им характеристику, 
выявляет их сильные стороны и недостатки, 
намечает меры по укреплению их спаянности и 
целостности, с учетом предстоящей перспективы  
развития разрабатывает формы и компоненты на 
будущее, планирует тенденции их последующего  
развития, планирует будущие направления 
их развития. Поэтому роль сознания в общей 
структуре сферы функционирования финансово-
экономических норм и отношений особая, в 
какой-то  мере определяющая и ориентирующая.  
Сознание выходит за свои собственные пределы, 
оценивает прошлое и настоящее в данной сфере 
деятельности, позволяет заглянуть в ближайшее 
и далекое будущее. Такие возможности сознания 
как компонента всей сферы функционирования  

финансово-экономических норм и отношений 
выдвигают его на первый план. Остальные 
компоненты данной сферы стараются приблизиться 
к сознанию, но им тем не менее до него 
далеко, ибо исследовательско-познавательные,  
аналитические, организационные и иные 
возможности у них намного более ограниченные. 
Поэтому новому руководству Нацбанка РК следует 
обратить пристальное внимание сознанию как 
ведущему компоненту рассматриваемой сферы 
финансово-экономических норм и отношений, 
привести его в наиболее активное и действенное 
состояние,  постараться повысить коэффициент его 
полезного действия. Особо следует содействовать 
развитию и расширению сознания каждого 
рядового труженика и жителя республики, а также 
работников государственных и общественных 
организаций, руководителей местных учреждений, 
хозяйственных структур. Если это звено (сознание 
местных граждан, местных работников, всех 
жителей) мы сможем поднять и довести до нужной 
кондиции, то задача повышения  роли тенге за счет 
роли зарубежных валютных средств будет намного 
облегчена и успешно решена в полном объеме. К 
сожалению, в ряде  мест (особенно в глубинке, в 
отдаленных селах и аулах) активизации сознания 
граждан, жителей,  населения, рабочих и служащих 
как компонента сферы функционирования  
финансово-экономических норм и отношений 
не уделяется должного внимания и эта работа 
практически ведется слабо. Между тем можно 
привлечь к оживлению и развитию сознания не 
только юристов – работников местных организаций, 
но и представителей городской и сельской 
интеллигенции (учителей, врачей, госслужащих, 
работников местного самоуправления, и т.д.) и это 
принесет большую пользу. 

Кстати, сознание может оттенить и обосновать 
предпочтительность, привлекательность 
и выигрышность отдельных сторон сферы 
финансово-экономических норм и отношений, а 
это очень важно, ибо способствует восприятию 
людьми теньговых компонентов рассматриваемых 
отношений и норм. 

Подводя итог вышесказанному,  приведем 
слова Президента РК Н.А.Назарбаева о том, 
что «возврата к практике бесконечного 
поддержания курса национальной валюты за 
счет средств Национального фонда не будет». 
Это очень правильный вывод, ориентирующий 
не на беззаботное проедание накопленных 
средств Национального фонда, а на правильную 
организацию деятельности финансово-
экономических норм и отношений в обществе с 
привлечением активности всех слоев населения. 
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В первый период деятельности советских 
органов в Казахстане   аппараты  власти,  
укомплектованные  русскими работниками,  не 
знающими казахского языка, не были  в состоянии 
«не только  обслуживать нужды  коренного 
казахского населения, в особенности в волостях  
с преобладающим казахским населением, но и 
внедрять в массу этого населения, какие  бы то не 
было мероприятия  советской власти.»[1] Поэтому 
на первый план  выдвинулся  вопрос о  введении 
казахского языка в делопроизводство  советских 
органов и об укомплектовании последних 
работниками из казахского населения. Вопрос об 
употреблении в государственных и общественных  
учреждениях языка ранее  угнетенных народностей 
был принципиально разрешен советской властью, 
но в силу разных объективных условии не удалось  
приступить к  практическому осуществлению, 
хотя в декларации прав трудящихся КАССР, 
провозглашенной  первым  учредительным съездом  
советов говорилось « стремясь установить в 
Киргизской республике благоприятные условия для 
мирного и братского   сожительства всех  входящих 
в  ее состав наций,  КАССР заявляет, что каждая 
нация имеет одинаковое право  пользования 
родным языком во всех государственных  
учреждениях и в школе и что каждой из них 
предоставляется и должно быть обеспечено право 
и полная возможность  свободного  национального 
развития». [2] Для  осуществления этого пункта  
декларации СНК КАССР был  издан  2 февраля 1921 
г. декрет «Об издании  законов   КАССР наряду с 
русским и на киргизском языке»  Этим декретом 
было установлено обязательное опубликование 
декретов, постановлении и иных правительственных   
актов на русском и на казахском языке. Но 
указанное постановление вследствие  технических 
затруднений  (люди, деньги, шрифт)  было не 
выполнено. 

После  третьего  Всеказахского съезда 
советов (6-13 октября 1922 г.), занявшего в этом 
вопросе  боевую позицию, КЦИК 23 ноября  1922 
г. принял новое постановление «О порядке 
принятия законов одновременно на  русском 
и  киргизском (казахском)  языке», в котором 
устанавливалось, что  «декреты, инструкции,  
циркуляры, обязательные постановления и 
прочие  законодательные и правительственные 
акты, исходящие от  центральных органов, 
рассматриваются и принимаются одновременно на  
русском и киргизском (казахском) языках». Кое-где 
директиву о переводе на казахский  язык понимали 
как распоряжение создать штат переводчиков. 
С  этой позицией старого времени центральные 
органы повели решительную борьбу. Было 
предложено переводческую  систему упразднить и 
влить казахских работников. [3]  Акты, исходящие 
от центральных органов, рассматриваются и 
признаются  одновременно на русском и киргизском 

языках» [4] Однако до августа 1923 г. первые 
акты коренизации государственного аппарата 
значительных результатов не достигли в виду 
отсутствия плана и определенных методов подхода 
к осуществлению этой работы,  Необходимость 
вовлечения широких масс  казахского населения в 
советское строительство диктовало необходимость 
ввести казахский язык в делопроизводство, 
особенно в низовых аппаратах, в волостях и уездах. 
Практическое разрешение национального вопроса 
на ХІІ съезде  РКП(б) дало значительный толчок 
к введению делопроизводства на  казахском 
языке сказав, чтобы «органы национальных 
республик и областей строились по преимуществу 
из людей местных, знающих   язык, быт, нравы 
и обычаи соответствующих народов, были 
изданы специальные законы, обеспечивающие 
употребление родного языка во всех 
государственных органах и во всех учреждениях». 
[5] Эта мысль была подчеркнута и на 4 совещании 
ЦКРКП с представителями автономных республик, 
указавшего на необходимость постепенного ввода в 
делопроизводство местных языков. ІІІ сессия КЦИК ІІІ 
созыва в августе  1923 г. выявила свой определенный 
взгляд на широкое употребление казахского 
языка в правительственных и общественных 
учреждениях В осуществлении постановления 
Всеказахского съезда советов и декретов КЦИК  и 
СНК а) о  признании государственными языками на 
территории  КАССР  казахского и  русского языков. б) 
о введении в  делопроизводство  государственных, 
общественных учреждениях и организациях 
КАССР  наряду с русским  и на казахском языке,  
в) О  принятии и издании  декретов, инструкции,  
циркуляров, обязательных постановлении и других 
законодательных и правительственных актов на 
обоих языках. 22 ноября 1923 г. КЦИК принял декрет 
«О введении делопроизводства на казахском 
языке». Основной смысл декрета заключался в 
том, что с 1 января 1924 г. казахский язык вводится 
полностью во всех казахских волостях и уездах.  
Причем в уездах со смешанным населением  
делопроизводство ведется параллельно на 
русском и казахском  языках. Во всех  остальных 
уездах и губерниях КАССР, не вошедших в 
перечень, исключая Оренбургскую губернию, 
делопроизводство на казахском языке вводится с 1 
июля 1924 г. К этому сроку органы власти обязаны 
приспособить  аппараты к параллельному ведению 
делопроизводства на русском и казахском языках. 
Все наркоматы и краевые учреждения также 
приспосабливают свои аппараты к параллельному 
ведению делопроизводства на русском и  причем  
окончательным  сроком введения  казахского 
языка  считать 1 января 1925 г. Начиная с 1 января  
1925 г. все проекты декретов и постановлении 
рассматриваются безусловно на  обоих языках. 
Наконец, для руководства и  направления работы 
по введению делопроизводства на казахском языке 
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при КЦИК и губернских исполкомах были созданы 
специальные комиссии  права и обязанности 
которых определялись особым положением.[6] 

Однако до  августа 1923 г.  первые акты  
коренизации  государственного аппарата 
значительных результатов не достигли  ввиду 
отсутствия плана и определенных методов подхода 
к осуществлению этой работы. Необходимость 
вовлечения широких масс  казахского населения в 
советское строительство диктовало необходимость 
ввести  казахский язык  в делопроизводство, 
особенно в низовых аппаратах в волостях и уездах. 
Практическое разрешение национального вопроса 
на ХІІ  съезде РКП(б)( 17-25  апреля  1923 г.)  дало 
значительный толчок к введению  делопроизводства  
на казахском языке,   чтобы органы национальных 
республик и областей  строились  по преимуществу 
из людей местных, знающих  язык, быт, нравы 
и обычаи соответствующих народов. Были 
изданы специальные  законы, обеспечивающие 
употребление родного языка во всех  
государственных органах и во всех учреждениях.   
Эта мысль была подчеркнута и на  4 совещании 
ЦК РКП(б) с представителями  автономных 
республик., указавшего на необходимость 
постепенного ввода в делопроизводство 
местных языков. Третья  сессия КЦИК 3 созыва 
в августе  1923 г. отметила свой определенный 
взгляд на широкое употребление казахского 
языка в правительственных и  общественных 
учреждениях. Для осуществления  постановлений 
Всеказахского съезда советов и декретов КЦИК и 
СНК а) О признании  государственными языками на 
территории КАССР казахского и русского языков; б) 
О введении  делопроизводства  в государственных, 
общественных учреждениях и организациях 
КАССР наряду с русским и на казахском языке; 
в) О принятии и издании декретов, инструкций,  
циркуляров, обязательных постановлений и других 
законодательных и правительственных актов на 
обоих языках 22 ноября 1923 г. КЦИК принял декрет 
«О введении делопроизводства на казахском 
языке». 

6 декабря 1923 г. КЦИК было утверждено 
положение о центральной комиссии по введению  
делопроизводства на казахском языке. На комиссию 
возлагалось; а) разработка плана проведения работ, 
связанных  с введением  делопроизводства на 
казахский язык на территории КАССР; б)  Согласование  
с соответствующими наркоматами и учреждениями, 
перевод и издание всех  законодательных актов,  
постановлении и циркуляров на казахском языке; 
в) Введение постоянной регулярной работы через 
секретариат КЦИК  по руководству и наблюдению 
за деятельностью местных комиссии  в области 
установления  делопроизводства на казахском 
языке; г) Разработка плана по подготовке 
необходимого кадра технических работников 
по введению делопроизводства на казахском 

языке. [7] Практическое проведение в жизнь  
перечисленных выше мероприятии  как в центре 
так и на местах встретило ряд препятствий. 
Основным препятствием к введению казахского 
языка в делопроизводство  и к  укомплектованию 
советских органов  казахскими работниками явился 
недостаток достаточно подготовленных работников. 
Произведенный  отдельными губерниями  учет 
казахов, знающих письменность и имеющих  хотя 
бы некоторое образование показал, что во - первых  
лиц этой категории  очень мало.  Во вторых, 
большинство работает в советских аппаратах по 
своей специальности. Остальная часть  казахской 
интеллигенции  предпочитала  оставаться в степи при 
своих хозяйствах, не работая в низовых аппаратах 
вследствие низкой оплаты труда. Некоторые  
губернии пытались привлечь   мугалимов (учителей)  
в принудительном порядке путем мобилизации.  
КЦИК отнесся  к этой мере отрицательно, считая, что  
провести такую работу в принудительном порядке 
невозможно. Мобилизация вольет в волостные 
исполкомы байский элемент, который может 
сильно влиять  на работу  волостных исполкомов 
при наличии малограмотных председателей 
волостных исполкомов. [8, С.192] Особенно 
недостаток казахских работников  ощущался  при 
комплектовании  губернских и краевых органов,  
работа в которых требовала не только знания  
делопроизводственных процессов,  но и знания 
самой работы по существу.  Это обстоятельство 
поставило центральную комиссию перед вопросом 
о  подготовке работников из коренного казахского 
населения  для замещения технических должностей 
в аппаратах  в первую очередь работников в 
волостные исполкомы и аульные советы. Подготовка 
осуществлялась путем организации краткосрочных 
курсов. [8, С.104-105]  

 В течение 1924 г.  комиссиям с большим трудом 
(в смысле изыскания средств)  удалось провести 
ряд  курсов для  подготовки волостных секретарей 
из казахов. В Семипалатинской губернии  было 
подготовлено 43 человека, Акмолинской – 40, 
Кустанайской-22, Букеевской-22, Актюбинской 
-45. Некоторые губернские комиссии провели в 
1924 г. так же курсы по подготовке специальных 
работников. Например, Акмолинская  губернская 
комиссия провела один выпуск курсов по подготовке 
казахских машинисток в количестве  22 человека, 
выпуск счетоводов в количестве 35 слушателей, 
финансовых работников в количестве 30 слушателей. 
Это количество подготовленных работников не 
могло  удовлетворить всех запросов местных 
органов.  Поэтому  почти все  губернские комиссии  
пытались провести  повторные  выпуски курсов 
волостных секретарей, но дефицитность местных 
бюджетов и не отпуск средств по государственному 
бюджету не позволили им провести эту работу. 
Подготовка работников для уездных, губернских 
и краевых органов осуществлялась методом 
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практиковаться, сущность которого состояла в том, 
что казахских работников несколько знакомых с 
делопроизводством и даже совсем не знакомых, 
а только грамотных принимали в аппарат в  
качестве практикантов с той целью, чтобы они в 
процессе  совместной работы с русскими учились 
как делопроизводству так и выполнению работ 
по существу. Этот метод подготовки также не 
получил широкого применения по той причине, 
что средства на содержание аппаратов отпускались 
в крайне ограниченном количестве, Подготовка 
казахских  работников для ведомственной работы  
осуществлялась путем организации курсов. 15 мая 
1924 г. открылись  5 месячные  юридические курсы 
для подготовки судебно- следственных работников 
в составе 53 слушателей. Из них  27 казахов. 
При НКФ  КАССР открылись  4 – месячные курсы 
финансовых работников. Состав 31 человек. Из них 
16 казахов. Были организованы также  2-х годичные 
курсы по подготовке младшего командного состава 
милиции. Состав  60 человек. Из них 75 % казахов и 
т. д.   Работа по укомплектованию государственного 
аппарата  казахскими работниками была одной 
из  тяжелых. Казахские работники в аппаратах 
насчитывались единицами. При таком положении  
КЦИК и губернские комиссии встали на путь 
установления дополнительных штатных единиц 
для казахских работников. Однако введение 
дополнительных штатов, особенно в учреждениях, 
состоящих на  госбюджете, большого применения 
не получило, так как  необходимые средства не 
были отпущены. 29 февраля 1924 г. центральные 
органы казахской автономной республики вошли 
с представлением  во ВЦИК об утверждении в 
законодательном порядке введения казахского 
языка  в делопроизводство государственных 
учреждении и о принятии на государственный 
бюджет дополнительного  континента работников 
из коренного населения. 13 марта  1924 г. 
центральная комиссия при КЦИК устанавливает 
почти для всех народных комиссариатов 
дополнительное количество должностей, которые 
должны  быть заняты казахскими работниками. 
Для НКВД  устанавливается  8 центральных 
единиц, 42 местных. Для РКИ 6 центральных, 15 
местных, для НК земледелия – 5 центральных, 37 
местных, для Н.К.просвещения-3 центральных,8 
местных, для Н.К. труда- 15 единиц центральных 
и местных в совокупности и т. д. В виду 
отказа  центра в дополнительных кредитах на 
создание дополнительных штатов из казахских 
работников проводили укомплектование за счет 
сокращения русских работников. При ЦК были  
организованы курсы по подготовке инструкторов 
по  введению  делопроизводства на  казахском 
языке. Курсы были организованы летом 1924 
г. в Оренбурге по подготовке инструкторов 
по введению делопроизводства на казахском 
языке. Выпущенные курсанты в количестве 26 

человек были откомандированы в распоряжение 
губернской комиссии для инструктажа местных  
органов по вопросам  реализации казахского  
делопроизводства и для непосредственной 
работы в государственном аппарате.  Огромное 
значение  имело  принятое  президиумом  
ВЦИК  14 апреля 1924 г. постановление                                                     
«О введении  национальных языков в автономных 
республиках и  областях». В  целях приспособления  
советского аппарата в автономных республиках 
и областях к быту коренного населения гласит 
постановление и привлечение последнего к 
активному советскому строительству считать 
необходимым постепенно переводить 
делопроизводство всех государственных органов 
или отдельных их частей на местные языки. В этих 
целях  президиум ВЦИК утвердил следующие 
директивы; а) считать первоочередной 
задачей подготовку и  переподготовку местных 
работников для обслуживания  государственных 
местных аппаратов, причем организация 
курсов, набор практикантов и т. п. меры 
должны  строго согласованы с финансовыми 
возможностями государства; б) При переходе к 
делопроизводству на местные языки соблюдать 
строгую последовательность, начиная с перевода 
делопроизводства или введения параллельного 
делопроизводства на местные языки в тех 
частях государственного аппарата, которые 
непосредственно обслуживают широкие массы 
населения; в) При приеме на государственную 
службу преимущество должно отдаваться лицам, 
знающим местные  языки [9, С.104-105] В целях 
скорейшего  укомплектования государственных 
органов казахскими работниками НК труда  КАССР 
по заданию КЦИК  были изданы постановления, 
регламентирующие порядок посылки на 
работу в  государственные учреждения лиц, 
знающих  казахский язык и письменность  и 
почти все наркоматы, краевые и губернские 
учреждения республики установили, что на 
всякую освободившуюся в аппарате должность 
первоначально приглашается работник казах и 
только в том случае,  когда данная должность 
не может быть заменена казахом, она 
предоставляется русскому. А. Авдеев в статье « К 
введению киргизского языка» приводит пример 
из  газеты « Енбекши казах» от  7 марта 1924 г., 
где говорится о трудностях в Каркаралинском 
уезде Семипалатинской  губернии, имеющим 
до 90 % казахского населения. Уездный отдел 
народного образования, чтобы приступить к 
введению казахского языка, решил заменить часть 
русских работников казахами.  Но некто  Шувилин  
воспротивился и приказал  уволить  взятых 
казахских работников, мотивируя это тем, что еще 
рано вводить  казахский язык – недоросли. А Авдеев 
пишет, что «мало изгнать из рядов строителей 
молодой советской Киргизии таких  шовинистов  
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«командующих».  Необходимо широкое освещение 
в русской печати этих фактов для предупреждения 
их в будущем. Наши аппараты еще окончательно 
не очищены от  царско- чиновничьего хлама, 
особенно на окраинах. Это обстоятельство 
заставляет быть внимательными к подобным 
фактам». [10]  К концу  1924  во всех аульных 
советах и волостных исполкомах с казахским 
населением (183) все делопроизводство кроме 
военного и  финансово- налогового велось на 
казахском языке. На 1-ое января 1924 г. наркоматы 
были укомплектованы казахскими работниками 

в не большой степени. Так , в 1924 г. было 884  
сотрудника. Из них только 33 казаха, т.е. 3,6%. В 
1925 г.  было  1104 сотрудника. Из них 92 казаха, 
т.е. 8.3%. По национальному составу волости  
распределялись так – русских 160, казахских 
183, смешанных 36. [11] Введение казахского 
языка в  делопроизводство дало возможность  
популяризовать основные мероприятия 
власти, сделало низовые  аппараты близкими 
и понятными  массе, повысилась активность  
казахских трудящихся в деле строительства своей 
жизни.
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надгосударственность есть весьма сложное политико-правовое явление, которое кроме 
нормативной трактовки имеет ещё и политическую, также лежащую в правовой плоскости и 
эффективно дополняющую нормативную.

Ключевые слова: государство, суверенитет, национальность, наднациональность, 
надгосударственность, межгосударственный союз, право, теория, правовая теория.
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Рассматривая соотношение суверенитета и 
надгосударственности в контексте обобщения 
опыта теоретико-правового анализа, необходимо 
отметить факт того, что роль наднациональных 
учреждений длительное время выступала 
предметом переговоров и соглашений между 
государствами, вовлеченными в процессы 
региональной интеграции. На современном этапе, 
Европейский Союз, пусть и медленно, но отчетливо 
подходит к принятию союзной конституции и 
идентичный путь развития систем региональной 
интеграции широко обсуждается в Центральной и 
Южной Америке. В этих условиях, весьма важно 
четко уяснить следующее обстоятельство, которое 
говорит о том, что, фактически, имеется ввиду, когда 
говорится о «наднациональных учреждениях», и 
понять - какие выводы могут быть сделаны, с одной 
стороны, из теории и, вместе с тем, из конкретной 
международно-правовой практики относительно 
перспектив трансформации национального 
суверенитета в условиях региональной интеграции 
и формирования наднациональных правовых 
институтов. 

Указанное осмысление целесообразно 
проводить, сформировав систему понятий и 
определив некоторые основные условия для 
сравнения. В основе такого подхода находится 
утверждение, которое подчеркивает, что 
«наднациональные учреждения» не должны 
пониматься упрощённо - просто как некие общие 
органы с формальными полномочиями на более 
высоком, чем национальный, уровне. Наряду с этим, 
наднациональный уровень, в общем, понимается 
на практике как часть многоуровневой системы 
управления, где олицетворяющие его правовые 
институты толкуются как своды правил, которые 
могут быть применены особыми организациями. 

Вышеизложенное также подчеркивает, 
что наднациональность не есть явление 
исключительное и не представляет собой единый 
и нерушимый монолит. В этих условиях, наиболее 
верным пониманием данной дефиниции в правовом 
смысле, есть трактовка её как совокупности норм 
и правил, объединённых в определенную модель 
разделения суверенитета, который может быть 
распределен по-разному:

• в зависимости от количества участников 
союза;

• в зависимости от его общего профиля и 
назначения;

• в зависимости от применяемой участниками 
совокупности методик и технологий большого 
регионального сотрудничества и т.д. 

Такой подход, по мнению автора 
статьи, предлагает основную таксономию 
наднациональных элементов и обрисовывает, 
в общих чертах, пути практической реализации 
теоретических моделей наднациональности 
в ракурсе перераспределения и ограничения 
национального суверенитета в пользу региональных 
правовых институтов.

Другим направлением анализа, безусловно, 
выступит наиболее яркий пример современного 
регионального союза, обладающий развитыми 
наднациональными правовыми институтами, 
которым является Евросоюз. В фокус нашего анализа 
войдут процессы генезиса и современного состояния 
союзных наднациональных учреждений. При этом, 
представляется оправданным вовлечь в анализ 
большее количество деталей, чем чаще всего имеет 
место в общих сравнениях, что тем более оправдано 
в современных экстраординарных обстоятельствах, 
которые позволяют констатировать «мутацию» 
в эволюционном процессе общеевропейской 
государственной системы. 

Наконец, важным представляется провести и 
компаративный (сравнительный) международно-
правовой анализ, где уместно рассмотреть 
выявленный контраст, в особенности, между 
подходом к решению многих практических 
проблем на уровне ЕС и скандинавских государств, 
а также, проанализировать недавние инициативы 
формирования наднациональных правовых 
институтов в АСЕАН и Африканском союзе. 

На этой основе можно будет дать общие 
заключения относительно наднациональных 
учреждений и суверенного статуса членов ЕАЭС, 
где, на современном этапе, активно осуществляется 
выбор соответствующих наднациональных 
институциональных механизмов и, как 
следствие, определение модели распределения 
национального и наднационального суверенитета.

Итак, «Наднациональные учреждения» 
в региональных союзах обычно понимаются 
как синонимы региональным организациям, 
работающим на более высоком уровне, которые 
являются наднациональными на основании 
их формальных оснований и полномочий. Для 
правильного понимания вопросов особенностей 
суверенного статуса государств-членов 
регионального объединения, такого определения 
явно недостаточно. Очевидно, что эту трактовку 
можно определить как статическую, которая, в 
свою очередь, в динамике наднационального 
представляет собой стадию в пределах 
многоуровневой системы управления. 

of a current state and the main stages of the European Union legal evolution, as the most striking and 
long-term example of the existing interstate union, the author comes to a conclusion that the modern 
supranationality is very complicated political and legal phenomenon which except normative interpretation 
has also political, which is also lying in the legal plane and effectively supplementing the normative.

Keywords: state, sovereignty, nationality, supranational, interstate union, law, theory, legal theory.
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На практике, непосредственным выражением 
наднациональности, может быть отдельная, более 
высокая система правительства как в федерациях, 
таких как США или Российская Федерация, которые 
основаны на распределении компетенций и сфер. 
Иначе говоря, наднациональное представляет 
собой на практике очередной, более высокий 
уровень политико-правовой организации - 
органическое дополнение к государству. Таким 
образом, организация наднациональной системы 
политических и правовых институтов регионального 
союза определяется непосредственной 
взаимозависимостью между правовыми статусами 
акторов на этих двух уровнях.

Наряду со сказанным следует констатировать 
ряд важных моментов: с одной стороны, концепция 
«наднациональных институтов», понимается как 
овеществленное выражение правового статуса 
регионального союза, что идет в разрез с системой 
союзных органов, установленной положениями 
регионального соглашения. Исходя из этого, 
институты - это нормы, правила и ценности, 
которые приняты как средства управления, 
осуществляемые особым порядком. Не являясь 
данностью, в зависимости от регионального 
союза и принятой в нем модели правовой 
организации, они могут различаться кардинально, 
что приводит нас к необходимости трактовать их 
как «институциональные механизмы» правовой 
системы регионального союза.

С другой стороны, правовая наднациональность 
регионального союза -это, в конечным итоге, 
вопрос не ультимативный, где соотношение 
суверенитетов союза и его государств-участников 
решается по принципу «Все или ничего!». 
Безусловно, относительно осуществления 
государственного суверенитета, при построении 
любого союза делается фундаментальный выбор 
– в какой мере и в каком объёме он должен быть 
делегирован государствами-участниками союзу. 
На практике эта проблема сегодня решается в 
призме распределения сфер и компетенций. В 
рамках такой парадигмы главенствует мнение о 
том, что нет никакой потребности распространять 
наднациональность на все, без исключений, сферы 
регионального сотрудничества. Так, в рамках 
этой парадигмы, признаётся, что некоторые 
области сотрудничества могут быть предметом 
регулирования общих правил, принятых на 
уровне Союза, в тоже время, как в других - может 
активно применяться межправительственное 
сотрудничество. Кроме того, наднациональность 
не подразумевает принятие единственного 
монолитного метода интеграции. Её лучше 
понимать, как ряд различных норм, правовых 
инструментов и средств, дающих в совокупности 
некоторое ограничение суверенных прав 
государств-участников, но, в строгой зависимости 
от генерального назначения объединения и 

конкретных профилей функционирования союза 
и, непременно, не предполагает полной передачи 
объединению даже части государственного 
суверенитета.

Рассматривая вопрос надгосударственности, 
следует констатировать, что сегодня на примере 
Евросоюза европейские правоведы отмечают 
наличие двух альтернативных разновидностей этого 
явления. Наиболее подробно его анализировал в 
своих работах президент Института Европейского 
университета (EUI) Йозеф Вейлер. [11,С.268-
306];[12];[13]

В своих исследованиях он выделяет нормативную 
и политическую надгосударственность. Первая 
выражается во взаимоотношениях, которые 
установлены между политикой регионального 
объединения и юридическими нормами 
уровня союза, с одной стороны, и политической 
конкуренцией и национальными правовыми 
системами государств-членов, с другой. В сути 
нормативной надгосударственности, таким 
образом, находится взаимосвязь политики и норм, 
выработанных на уровне союза с политикой и 
правовыми нормами его конкретных членов. 

В этих условиях, британский экономист 
А. Шонфилд выявил опасную возможность 
непрерывной борьбы между правовыми 
институтами Европейского Союза и «остатками 
национальных правительств». В этих условиях, по 
сути, важным фактором его правового развития 
стал вектор, указывающий на недопущение 
такой длящейся коллизии, что было достигнуто 
за счет постепенного обеспечения превосходства 
Закона Европейского Союза над национальными 
правовыми системами. [9,С.17];[5]

В свою очередь политическая 
надгосударственность, согласно Вейлеру, касается 
организационной структуры и процесса принятия 
решений, на всех его этапах, включающих:

- выявление, постановку и обоснование самой 
проблемы;

- дискуссионное обсуждение данной 
проблемы;

- формулирование обоснованного решения;
- принятие этого решения большинством 

голосов;
- предание гласности данного решения;
- реализация принятого решения и т.д.
Исходя из этого, модифицируется политика 

Союза и его правовые нормы. 
Такая классификация надгосударственности, 

в конечном итоге, вытекает из двух основных 
подходов к организации и осуществлению 
функционирования межгосударственного 
союза - юридический подход (нормативная 
надгосударственность) и политический 
(политическая надгосударственность). Первый 
отвечает за формальные отношения, прежде 
всего, установление границ компетенций и сфер 
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ответственности, разрешение конфликтов, тогда 
как второй - имеет отношение к непосредственным 
реалиям сотрудничества и координации различных 
элементов в объединении государств. Й. Вейлер, 
также, указывает, что эти подходы не существуют на 
практике в ультимативном виде, так как они имеют 
особенность одновременного и равнозначного 
проявления, применяясь в зависимости от ситуации. 
[14]

В ракурсе этого подхода для проводимого 
нами рассмотрения наиболее целесообразно 
изучить теоретическое соотношение нормативной 
надгосударственности и национального 
суверенитета. В сути юридического определения 
надгосударственности, она означает, что 
суверенные государства соглашаются соблюдать 
нормы, которые приняты на более высоком 
уровне политико-правовой организации. При 
этом на примере ЕС весьма часто, особенно в 
общественных дебатах, надгосударственность 
отождествляется с «передачей суверенитета», что 
не до конца верно. Действительно, страны-члены 
ЕС формально признали превосходство Закона 
Европейского Союза и в случае конфликта между 
национальным правом и Законом Европейского 
экономического сообщества, первый должен быть 
отставлен в сторону. Кроме того, они принимают 
принцип прямого действия, которым Закон, 
принятый на уровне ЕС создает права и вводит 
обязанности непосредственно для граждан каждой 
из стран-членов. В сумме эти принципы означают, 
что у правовой системы Союза федеральная 
природа.

Все же ЕС сохраняет свой «уникальный характер 
… как объединение, имеющее суверенные 
государства как составляющие его политические 
единицы». Это «верно в юридическом смысле, 
так как ни один из их международных партнеров 
не оспорит статус стран, входящих в Союз как 
полноправных субъектов международного 
порядка», и это «верно в политическом смысле, так 
как государства-члены остаются основным центром 
коллективной лояльности их граждан по отношению 
к Союзу и основной формой демократической 
политической деятельности». [3,С.355-381]

На практике это выражается в том, что у 
объединения есть только те полномочия, которые 
присвоены ему государствами-членами. Это 
напрямую отражено в первой статье нового 
Соглашения, принимающего Конституцию Европы: 
«Отражая желание граждан и государства Европы, 
чтобы построить общее будущее, эта конституция 
основывает Европейский союз, которому 
государства-члены присваивают компетенции 
для достижения общих целей. Союз должен 
координировать политику, посредством которой 
государства-члены стремятся достигать этих целей и 
осуществлять на основе Сообществ те компетенции, 
которые ему присвоены». [10,С.11]

Таким образом, самостоятельно расширять 
свои полномочия, реализуя принцип «Kompetenz-
Kompetenz» Союз не может. На начальных этапах 
существования Договора, Совет Евросюза мог 
принять решение об осуществлении необходимых 
мер, для решения конкретной проблемы, которые 
не были установлены Договором (ст. 308), но 
Европейский Суд постановил, что это «не может 
использоваться в качестве основания для принятия 
решения, эффект которого мог бы, по сути, 
заключаться в том, чтобы изменить положения 
Договора. [4]

Кроме того, государства-члены сохраняют 
центральную роль в принятии решения о 
взаимодействии с Комиссией и Парламентом. 
Однако непосредственное отношение к уяснению 
взаимоотношений надгосударственности и 
суверенитета имеют два важных правовых 
элемента. 

Во-первых, это соотношение передачи 
части «суверенных прав» и, собственно, части 
«суверенитета». Первым, ещё в конце 1940-х гг., 
был решен вопрос ограничения суверенитета в 
конституциях многих европейских государств. 
Именно тогда Франция, Германия и Италия приняли 
конституционные положения, разрешающие 
«ограничение» национального суверенитета 
в целях мира и сотрудничества. Так, статья 11 
итальянской конституции 1948 года, таким 
образом, гласит, что: «Италия […] соглашается на 
условиях взаимности с другими государствами 
на ограничение суверенитета, необходимое 
для порядка, обеспечивающего народам мир и 
справедливость, она содействует международным 
организациям, стремящимся к этой цели. [8,С.8]

Идентичная поправка была внесена в 
бельгийскую конституцию в 1970 году, где было 
сказано, что: «… осуществление разграниченных 
полномочий может быть передано соглашением 
или согласно закону учреждениям публичного 
международного права». При этом пояснялось, 
что передача полномочий Сообществу не 
составляет частичного отказа от суверенитета. Это 
исключительно передача им на осуществление 
отдельных полномочий.

Идентичные формулировки имеют место и в 
европейских судебных прецедентах. Так, ещё в 1963 
году в решении по делу Ван Генд ен Лоос против 
Администрации внутренних доходов Нидерландов 
и в деле 1964 года Costa v. ENEL были сформированы 
прецеденты, в соответствии с которыми 
Европейский Суд подтверждал превосходство 
Закона Европейского экономического сообщества, 
в следствии чего утверждал, что «ограничение 
суверенитета или передача полномочий от 
государств к Сообществу» действительно имели 
место. [2]

Описанную ситуацию европейские правоведы 
характеризуют как «совместные маневры по 
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поводу суверенитета» и трактуют их как поиски 
доктринального компромисса в условиях 
стремления сохранить национальный суверенитет, 
но в тоже время и обеспечить региональную 
интеграцию. Идейный итог этому периоду подвел 
Бруно де Витте, который в середине 90-х гг. XX 
века писал, что: «Суверенитет продолжает жить 
в людях и должен реализовываться, прежде 
всего, органами и институтами государства. 
Осуществление верховных полномочий может 
быть распределено горизонтально среди 
центральных госучреждений …, поэтому нет 
никакого концептуального правового препятствия 
его вертикальному перераспределению». [1,С.145-
173]

Приняв предложенную им парадигму за 
основу, по словам Л. Коэна, европейские политики 
перешли с чисто нормативных позиций решения 
вопроса делегирования части суверенитета 
надгосударственным институтам на позицию 
общественного одобрения, представив её «как иной 
способ для государств-членов перераспределить 
их собственный суверенитет с Союзом, более не 
через юридическую автономию, но посредством 
общественного принятия решения». [7,С.231]

Реализация такого подхода, как показала 
практика, не стала для европейских политиков и 
юристов проблематичной и стала восприниматься 
как ведущая с принятия Маастрихтского договора. 
Этот документ своим появлением вызвал целую 
волну изменений в европейских конституциях. Так 
во французскую конституцию была введена новая 
статья 88-1, которая гласила, что: «Республика 
участвует в Европейском Союзе, образованном 
из государств, которые на основании свободного 
выбора приняли решение о совместном 
осуществлении некоторых из своих полномочий 
в силу Договора о Европейском Союзе и договора 
о функционировании Европейского Союза». 
[15,С.52]

Подобные формулировки были приняты 
большинством государств-членов ЕС.

Рассматривая данное обобщение опыта, 
можно было бы возразить, что все это не более, 
чем игра слов, однако отсюда мы можем сделать 
конкретный вывод, что при вступлении государства 
в Союз суверенитет ограничивается самим этим 
фактом. Реальная разница здесь заключается в 
политико-правовом понимании и в общественном 
восприятии идеи разделения суверенитета между 
странами и идеей «делегирования» суверенитета 
правовым институтам более высокого уровня 
территориально-политической организации, 
который, так или иначе, находится выше отдельных 
стран. Поэтому, учитывая опыт формирования 
наднациональных институтов в Европе и Латинской 
Америке, где продвигались амбициозные модели 

межнациональной интеграции, следует с особой 
тщательностью отнестись к юридической технике 
документов и формулировкам их положений.

Вторым вопросом является, как мы отмечали 
выше, вопрос передачи части суверенных прав. И 
он в большей степени конкретный по сравнению 
с принципиальным вопросом о передаче 
суверенитета надгосударственным институтам, 
что мы рассматривали выше. По современной 
практике, прежде всего ЕС, этот вопрос касается 
сложности распределения компетенций между 
Союзом и государствами-членами. Даже в тех 
областях, откуда права и полномочия переданы 
с национального уровня на союзный уровень, 
правовые последствия для национальной 
автономии могут, в принципе, очень отличаться. В 
практике ЕС, фактически, имеется весьма немного 
сфер, в которых Союзу были переданы права 
исключительной компетенции, в том смысле, 
что государства-члены отказываются, априорно, 
от права на любые самостоятельные действие 
в их пределах. Они включают большинство 
внешнеэкономических связей, таможенный союз, 
некоторые вопросы регулирования конкурентной 
политики, регулирования рыболовства и валютной 
политики для еврозоны.

В большинстве иных случаев компетенции 
любого межгосударственного союза распределены, 
означая, что государства-члены свободны 
самостоятельно регулировать взаимоотношения с 
другими членами в конкретных сферах, согласно 
требованию лояльности и сотрудничества в тех 
областях и сферах, где союз не действует. Союзные 
нормы, тем не менее, обладают первенством 
по отношению к национальным нормам, а 
государства-члены не должны принимать на себя 
международные обязательства, которые могут 
вступить в коллизию с союзными нормами. Если те 
или иные правила аннулированы, то государства-
члены немедленно и автоматически возвращают 
свою свободу действий.

Наряду со сказанным, во всех остальных 
случаях ЕС полагается на национальные и 
региональные администрации и суды для 
практической реализации своих полномочий и 
контроля за осуществлением политики. Таким 
образом, основанием для принятия союзных 
норм выступает не простая передача полномочий 
принятия решений к отдельному более высокому 
политико-правовому уровню, а взаимодействие 
между институтами Союза и национальными 
правительствами.

Наряду с нормативной надгосударственностью, 
как мы указывали выше, существуют и другие её 
типы, наиболее крупным из которых, является 
политическая надгосударственность. В её рамках 
можно выделить два вида наднациональных 
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соглашений, каждый из которых касается 
взаимодействия между правительствами (с 
участием других автономных учреждений или без 
такового) и может быть, в итоге, охарактеризован 
как «объединение суверенитета». В этих рамках, 
суверенитет, таким образом, объединяется:

- когда правительства принимают решения 
процедурами голосования не единогласно;

и/или
- когда правительства соглашаются или 

не соглашаются действовать совместно 
(исключительная компетентность), даже если это 
принимается единодушно.

Другой вид относится к передаче полномочий 
автономным учреждениям, которые являются 
созданными государствами-членами совместно. 
Когда дело доходит до принятия решений они 
включают в наиболее простом виде, по убыванию 
степеней автономной власти:

- право принять нормативные решения (т.е. 
общеобязательные правила) непосредственно на 
основе Союзного Договора и без потребности в 
одобрении государствами-членами;

- потребность получить согласование государств-
членов в принятии нормативных решений;

- исключительное право на инициативу для 
принятия нормативных решений находится у 
государств-членов;

- автономное право принимать подзаконные 
акты, обязательные для исполнителей;

- исключительное право принимать подзаконные 
акты, обязательные для исполнителей действующее 
с одобрения государств-членов.

В области правоприменения, также по 
убыванию, права Союза могут включать:

- судебный надзор Союза и пересмотр норм 
и решений государств-членов по представлению 
суда союза;

- авторитетное право на интерпретацию Судом 
Союза;

- судебный иск в Суд, чтобы гарантировать 
выполнение обязательств;

- прямой контроль централизованными 
агентствами.

С точки зрения степени «легализации», в 
соответствии с концепцией, предложенной 
авторским коллективом К. Эббота, 
надгосударственные образования 
квалифицируются по двум основным параметрам 
- степень обязательств, принятых государствами-
членами и степень делегации государствами-
участниками своих прав автономным учреждениям 
союза. [6,С.401-419]

Генеральным квалификационным инструментом 
в этой систематизации (классификации) является 
количество и объём полномочий автономных 

союзных учреждений управления, генеральное 
назначение которых авторы усматривают в 
том, чтобы быть в состоянии принять решения, 
которые не могут быть точно спрогнозированы в 
учредительных соглашениях.

Однако, на практике вопрос правовой 
квалификации союзных органов управления свелся 
к вопросу принятия и применения ими решений, 
устанавливающих или конкретизирующих 
правовые нормы, обязательные для всего союза. 
Первым является вопрос финансирования. Одной 
из наиболее проблемных сторон любой модели 
или схемы интеграции является материально-
техническое обеспечение для основных 
учреждений, общей политики и выработка 
компенсационных финансовых механизмов. Поиск 
альтернативы зависимости от национальных 
квот (а не только зависимости от дополнительно-
регионального финансирования) требует, 
чтобы конструкции автоматического механизма 
формирования собственных «собственных 
ресурсов» Союза. Если такой механизм не 
может найти своего выражения через форму 
параллельного самообязывания в конституции 
каждой страны-участника, то источниками такого 
финансирования могут стать определенные 
формы «наднационального финансирования», 
включающие в себя:

- объединенные таможенные доходы в 
таможенном союзе;

- налог на определенные виды сделок;
- налог или доля косвенного налогообложения.
Не менее важным является вопрос роли 

политических органов, которые формально, 
представляют собой надгосударственное 
достоинство, так как создаются не правительствами, 
а путем прямых выборов гражданами. Такой орган 
может быть наднациональным и по характеру, и по 
роли. 

Итак, в заключении, следует отметить, что, 
анализируя опыт и исторический путь развития 
ЕС, нужно сказать, что Европарламент в течение 
длительного времени не только приобретал 
наднациональный характер на основании своих 
прямых выборов с 1979, но также и, постепенно 
получал множество надгосударственных 
полномочий в принятии решений, бюджетном 
контроле и вопросах назначений. На более 
продвинутом уровне интеграции, кроме того, 
это надгосударственное измерение союзного 
парламента поднимает намного более широкие 
вопросы о том, есть ли соответствующая 
консолидация на уровне союза по политическим 
вопросам, определенным стратегическим 
вариантам развития и многоуровневым политико-
правовым практикам. 
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құқықтық идеологияның ара-қатынасы және өзара байланысы қарастырылады.

Түйінді сөздер: құқықтық сана, құқық, құқықтық психология, құқықтық идеология, құқықтық 
ар-ождан, парыз, интуиция, құқықтық инсай, ерік

Suranchieva Gulnur Tukunovna
Candidate of Juridical Sciences,

Assistant Professor of Theory and History of State and Law Department,
Faculty of Law, Kyrgyz-Russian Slavic University

The ratio and the relationship of legal psychology and legal ideology as the structural elements 
of legal consciousness

Annotation
The article examines the definitions of legal psychology and legal ideology, as well as relationship 

and interdependence of legal psychology and legal ideology as the structural elements of legal 
consciousness.

Keywords: legal consciousness, law, legal psychology, legal ideology, legal conscience, duty, legal 
insight will.

ТЕоРИя И ИсТоРИя госУДАРсТвА И пРАвА



30

Правосознание является сложным, 
многоаспектным, многоуровневым и 
многофункциональным явлением. Исходя 
из этого, возникает необходимость более 
подробно рассмотреть его структуру на основе 
соответствующих критериев выделения различных 
элементов правосознания.

Наиболее распространенным является 
выделение в структуре правосознания правовой 
психологии и правовой идеологии. 

Правовая психология охватывает совокупность 
правовых чувств, ценностных отношений, 
настроений, желаний и нежеланий, в которых 
выражается эмоционально-психологическое 
отношение социальных групп, коллективов, 
отдельных граждан к праву в целом и отдельным 
его нормам, правопорядку к юридическим 
учреждениям [1]. 

Ее особенность заключается в соответствии 
эмпирическому, обыденному уровню 
общественного сознания, формирующемуся 
в результате практики повседневной жизни, 
как отдельных людей, так и социальных групп. 
Правовая психология - это своего рода стихийный, 
"несистематизированный" слой правового сознания, 
выражающийся в отдельных психологических 
реакциях человека или той или иной социальной 
группы на государство, право, законодательство и 
другие юридические феномены.

Однако это не означает, что правовая 
психология как отражение обыденного среза 
жизни играет второстепенную роль в структуре 
правосознания. Правовая психология - это 
наиболее "распространенная" форма осознания 
права, присущая в той или иной степени всем 
общественным отношениям, возникшим с участием 
юридического элемента.

Как отмечает Пралиева Г.К., необходимо 
исследовать психологические аспекты 
правосознания, ибо идеологические моменты могут 
быть точно и реально выражены в форме идей, 
теорий, принципов, тогда как психологические 
аспекты правосознания всегда представляли и 
представляют собой нечто трудно объяснимое 
с точки зрения традиционной науки. Именно в 
вопросах правовой психологии коренятся многие 
узловые правовые реальности [2]. 

На наш взгляд, именно через психологические 
реакции определяется социальная сущность 
права, например, его гуманизм, справедливость, 
формальное равенство субъектов и т.д. 
Человеческие чувства, оценка, характеристика 
права психологический настрой людей отражают, 
адекватно ли реальное право правовому идеалу, от 
них во многом зависит эффективность действующих 
законодательных актов, всей правореализационной 
практики.

Особенность правовой психологии заключается 
в том, что эта наиболее глубинная, "скрытая" 

от непосредственного восприятия и понимания 
сфера правового отражения дает подчас такие 
типы индивидуальных и массовых реакций на 
право, законодательство, которые способны 
кардинально определить успех или неудачу тех 
или иных законодательных программ. Отсутствие 
восприятия в психологии населения тех или 
иных запретов и дозволений ведет, как правило, 
к серьезным проблемам в реализации нового 
законодательства, порождает многочисленные 
трудности в деятельности правоохранительных 
органов. Игнорирование юридической психологии 
населения в правовой политике государства 
не раз оборачивалось провалом тех или иных 
государственных мероприятий, с точки зрения своих 
социальных целей часто общественно полезных. 

Учеными правоведами рассмотрены также и 
другие элементы правовой психологии – правовая 
совесть, долг, интуиция, правовой инсайт, воля и 
т.п.

Так, Байниязов Р.С. считает, что для 
правотворческой деятельности очень важны 
вышеперечисленные категории правовой 
психологии.

 Правовая «совесть», интуитивное понимание, 
стремление к справедливому жизненному, 
нравственному праву. Чувство совести в праве 
есть постоянная устремленность субъекта 
на приближение объективного права, его 
имманентного соответствия требованиям 
трансцендентального, идеального права.

Инсайт как психологический феномен 
представляет собой внезапное целостное, 
системное «схватывание», понимание сущности 
вопроса, когда из разрозненных, фрагментарных 
гносеологических единиц смыслоконструирования 
идеальных моделей реального объекта 
складывается комплексное видение проблемы.

Юридический инсайт имеет место, как 
в правовой деятельности государства, так 
и в правовом поведении граждан. Так, в 
правообразующем процессе инсайт как элемент 
юридической психологии играет в некоторых 
случаях чрезвычайно важную роль, ибо созидание 
правовых актов есть творческая деятельность и 
она подчиняется тем закономерностям, которые 
присущи иным видам творчества (акт творения 
в религии, науке, философии, искусстве и т. п.). 
На наш взгляд, наличие творческой «души» в 
правовой психологии законодателя должно быть 
непременным критерием самодостаточности 
последнего.

Правовая воля, как обязательный элемент 
юридической психологии она предполагает 
постоянную нацеленность юридического сознания 
на разработку нужных обществу законов, на их 
практическую реализацию. Культурная ценность 
правовой воли заключается в способности 
направлять в нужное русло законотворческую и 
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правореализующую деятельность физических и 
юридических лиц [3]. 

Следовательно, правовая психология 
принципиально значима как объект правового 
регулирования, и на ее изучение направлены 
усилия, как теоретиков права, так и специалистов 
отраслевых наук. 

В отличие от правовой психологии 
правовая идеология соответствует уровню 
научно-теоретического отражения и освоения 
действительности.

По нашему мнению, правовая идеология - 
это систематизированное научное выражение 
правовых взглядов, принципов, требований 
общества, различных групп и слоев населения. 
Она должна формироваться, на наш взгляд, как 
процесс выявления, теоретического осознания, 
координации и согласования различных 
общественных интересов путем достижения 
социального компромисса. В этом случае 
правовая идеология будет содержать большой 
нравственный потенциал, подразумевающий 
приоритет прав и свобод личности, разделение 
властей, политический плюрализм, высокую роль 
суда как антипода бюрократического управления, 
что свойственно идеологически и экономически 
здоровому обществу с развитой общей и правовой 
культурой.

Правовая идеология обосновывает и оценивает 
существующие и возникающие правовые 
отношения, законность и правопорядок. В этом 
плане она формируется сознательно и в ее 
разработке принимают участие юристы, политики, 
экономисты и др. При этом специалисты должны 
учитывать конкретные исторические условия 
жизни общества, желаемые образцы правового 
развития общества, интересы его различных слоев 
(согласованные на основе консенсуса) и многие 
другие факторы. Ядром правовой идеологии, ее 
обязательным элементом являются правовые 
знания, которые позволяют каждому человеку 
знать предписания, дозволения и запреты, свои 
права и обязанности.

По сравнению с правовой психологией, основу 
которой составляют правовые переживания 
людей, правовая идеология характеризуется 
целенаправленным научным либо философским 
осмыслением права как целостного социального 
института, а не отдельных его проявлений 
(например, в виде тех или иных норм, судебных 
решений и т д.).

В сфере идеологии и через нее находят 
отражение потребности и интересы, прежде всего 
социальных групп, классов, народов государств, 
мирового сообщества в целом. Конечно, элемент 
индивидуального, личностного присутствует 
и в идеологическом отражении правовой 
действительности. Та или иная идеологическая 
доктрина создается и формулируется, как правило, 

отдельными людьми - учеными, философами, 
политологами, юристами, общественно-
политическими деятелями, а затем становится 
достоянием многих людей, в сознании которых 
формулируется картина системного, целостного 
отражения государства и права.

Правовая идеология значительно глубже 
правовой психологии по степени и характеру 
познания права. Если правовая психология 
фиксирует в основном внешний, часто поверхностно-
чувственный аспект или срез правовых явлений, 
вполне умещающийся в рамках повседневного 
опыта, то правовая идеология стремится выявить 
сущность, социальный смысл, природу права, 
представить его в виде законченной теории.

Примерами правовой идеологии как способа 
правового осознания действительности могут 
служить гегелевская философия права, естественно-
правовая, позитивистская, марксистская доктрина 
государства и права, многие современные 
концепции правопознания. Кроме этого, сфера 
наибольшего "применения" правовой идеологии 
- не индивидуальные и стихийно-массовые 
отношения людей, что характерно для правовой 
психологии, а нацеленность на выражение 
интересов, потребностей достаточно оформленных, 
институализированных социальных сообществ 
- классов, политических партий, общественных 
движений, государства, межгосударственных 
объединений.

Различные политические организации, 
например, создаются, как правило, на основе 
той или иной политико-правовой идеологии - 
консервативной, либеральной, марксистской, 
христианской и т.д. В этом случае правовая идеология 
выполняет свое основное предназначение: она 
служит своеобразным социальным планом - 
программой деятельности организованных в 
партию людей, движений, позволяя поступать 
им осознанно и целесообразно добиваться 
определенных социальных и правовых целей.

Примером конкретной, весьма сложной и 
противоречивой деятельности целого сообщества 
людей может служить постепенный процесс 
формирования в большинстве постсоветских 
государств, в том числе в Кыргызстане, правового 
государства, которое должно соответствовать 
общечеловеческим и национальным 
представлениям о демократии, обеспечении прав 
человека, гуманном и справедливом правопорядке. 
В данном случае доктрина правового государства 
служит идеологической основой построения новой 
государственности.

Наличие демократической исторически 
обоснованной государственно-правовой идеологии 
является жизненно важным условием деятельности 
любого общества. Поэтому выбор для постсоветских 
государств заключается не в решении вопроса о том, 
нужна ли им государственно-правовая идеология, 
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а в том, какая идеология им наиболее адекватна, 
наиболее полно соответствует их сущности, духу, 
перспективам развития.

В переходный период правовая идеология 
приобретает особую значимость. Национальная 
правовая идеология позволяет человеку, 
социальным общностям, партиям ориентироваться 
новой политической обстановке. Никакая, даже 
самая детальная пропаганда законодательства, 
этого дать не может. В отличие от конкретных 
и утилитарных программ, лозунгов, планов и 
обещаний правовая идеология ориентируется 
на долговременные процессы, а потому она 
способна объединять поколения, концентрировать 
смысл их деятельности (в первую очередь, 
несовершеннолетних и молодежи) на социальных, 
созидательных целях. Это возможно потому, что 
правовая идеология является таким синтезом 
правовых знаний и, в целом правовой культуры, 
который в концептуальном плане доступен 
не только специалистам, но и широким слоям 
населения, каждому конкретному человеку.

Показателем уровня правового сознания 
общества, в конечном счете, выступает именно 
национальная правовая доктрина, содержащая 
характеристику важнейших культурно-правовых 
ценностей, которые служат своего рода 
"пропуском" в семью цивилизованных народов 
мира, и позволяют занять там соответствующее 
нравственному и историческому потенциалу той 
или иной страны место.

Суть правовой идеологии, актуальной для 
современного Кыргызстана заключается, на наш 
взгляд, в самых общих параметрах будущей 
целостной и систематизированной концепции 
правового развития республики:

1. Правовая идеология должна строиться на 
идее социального и политического объединения, 
консолидации всех социальной группы общества, 
достижении взаимопонимания, нужной степени 
политического объединения. Основным способом 
решения этой задачи в государстве является право. 

2. Все конструктивное из прошлого и 
настоящего опыта развития государства является 
базисом построения правовой идеологии, для этого 

она должна быть открыта для учета и восприятия 
исторического опыта.

3. Интеграция человека в обществе является 
основным способом полноценного развития 
личности и обеспечение гармонии прав и 
обязанностей человека.

4. Правовая идеология должна 
опираться на принцип укрепления и защиты 
кыргызского государства, которое должно быть 
демократическим, сильным и эффективным. Без 
грамотных и компетентных администраторов, 
без эффективной исполнительной власти, армии, 
оснащенных правоохранительных органов и 
органов, защищающих внешнюю безопасность 
страны ни одно правовое государство в мире не 
может существовать.

5. Необходимо формирование развитого 
правосознания будущих поколений активных 
граждан страны, которые сегодня составляют 
широкую социальную группу детей, подростков, 
молодежи. 

Справедливо отмечает профессор В.В. Лазарев, 
что правовая психология и правовая идеология 
находятся в решающем взаимодействии, и для 
гармоничного взаимодействия правовых отношений 
общества должны «работать синхронно», так как 
«перевес» одного из начал правового сознания 
влечет за собой негативные последствия для 
общества в целом [4]. 

Таким образом, правовая идеология и психология 
тесно взаимосвязаны между собой и проявляется в 
следующем: Во-первых, если правовая идеология 
отделяется от правовой психологии, то она лишается 
эмпирической базы и становится схоластичной, без 
жизненного опыта она будет неверной, оторванной 
от реальности. Во-вторых, если проделать 
предыдущую операцию наоборот, то правовое 
сознание индивида никогда не выйдет из рамок 
своего опыта и никогда не объяснит те факты, 
с которыми правовая психология сталкивается. 
В-третьих, правовая психология наиболее важный 
показатель практической реализации правовых 
принципов, теорий, концепций, и если эти принципы 
реализуются без учета правовой психологии, то они 
будут обречены на неисполнение. 
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Қазір бүкіл әлем жұртшылығы экономикалық 
дағдарыстың қиындықтарын бастан өткеруде. 
Дағдарыс салқыны бізді де, білім беру саласын да 
айналып өткен жоқ. Оқтын-оқтын айналып, соғатын 
әр деңгейдегі дағдарыстарға біз бұған дейін де 
талай рет төтеп беріп келгенбіз. Халқымыз мұндай 
күйзелістер кезінде «көппен көрген ұлы той» деп, 
сабыр сақтап, ынтымақ-бірлігін нықтап, бекіте 
түскен. Әрдайым да қиындықтарды да бірлесіп 
жеңіп отырған. 

Дағдарыс кезіндегі еліміздің құқықтық санасы 
мен мәдениеті саласына келсек, осы орайда, біздің 

ойымызға «Құқықтық санамыз мен мәдениетіміз 
қандай дәрежеде тұр? Әлемдік дағдарыстың 
еліміздің осы саласына әсері қандай?» деген қазіргі 
кездегі өзекті мәселелер туындайды. Әсіресе, 
осындай дағдарыс кезеңінде бұл өте қиын мәселе! 
Өкінішке орай бұл салада да қиын сынақтар мен 
дағдарыс қысымының салмағы әлі де әлсіремей 
тұр.

Көбіне құқықтық сананың төмендегі, 
материалдық және рухани игіліктердің не екенін 
жөнді түсінбеушілік қоғамға жат қылықтарды 
туғызады. 
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Мемлекет пен адам құқығының арасындағы 
өзара байланыстылығы және өзара негізділігі 
құқықтық мемлекеттің басты мақсаты адам және 
азаматтың құқықтарын қамтамасыз ету болып 
табылады. Көп ұлтты тәуелсіз мемлекетті нығайту, 
өскелең ұрпаққа адамгершілік, патриоттық, 
азаматтық тәрбие беру біздің баршамызға міндет 
екенін өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Құқықтық тәрбие 
тура жолмен жүруге үйрететін әділеттілік әдістеріне 
сүйенеді [1]. 

Адамның құқықтық мәдениеті — күрделі 
психологиялық құбылыс. Бұл құбылыс қоғамның, 
мемлекеттің көптеген маңызды салаларында жақсы 
көрінеді. Заңды білмеу — құқықтық мәдениеттің 
елеулі кемшілігі. Бұл сұрақта К.Д.Ушинскийдің: 
"өмірде де, ғылымда да барлық халықтарға бірдей 
тура келетін тәрбие жүйесі жоқ. Әр халықтың ұлттық 
тәрбие жүйесі әр-түрлі. Өз еліне басқа елдің тәрбие 
жүйесін енгізу мүмкін емес, себебі халықтардың 
өмір сүру моделі де, тәлім-тәрбие моделі де әр 
басқа" дегені бар. Осы орайда адамның жалпы 
мәдениеті мен оның құқықтық мәдениетінің 
арасында тығыз байланыс бар екендігін көреміз. 
Осы тақырыпты талдауда ең алдыменен бірнеше 
сұраққа тоқталуды жөн көрдім. Ең негізгі сұрақтарға 
құқықтық сана мен мәдениеттің арақатынасын 
талдауды қарастырдым.

Құқықтық сана дегеніміз, адамдардың 
қолданылып жүрген және тілек ететін құқыққа 
көзқарасын білдіретін түсініктер мен сезімдердің, 
бағалар мен мақсатардың жиынтығы. Құқықтық 
сана қоғамдық өмірдің әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларымен, оның мәдени-құқықтық 
дәстүрлерімен айқындалады. Ол субъектінің 
қолданылып жүрген құқық нормаларын сақтауға 
немесе бұзуға деген белгілі бір көзқарасын 
қалыптастырады. Құқықтық сана өзінің 
сабақтастығымен, мәдени-тарихи мазмұнымен 
күшті. Әртүрлі мәдени-тарихи қоғамдастықтың 
құқық туралы, ретеу әдістері мен жауакершілік 
түрлері туралы түсініктері әртүрлі болады. Түрлі 
елдер мен құрлықтардағы құқықтық сананың 
ерекшеліктері де осында [2]. 

Құқықтық сана- қоғамдағы сан қырлы феноменге 
жатады. Оның жеке адам мен қоғамның рухани 
даму ерекшеліктеріне байланысты ерекшеленген 
өз құрылымдары бар. 

Құқықтық сананың қоғамға мынадай әсері 
бар;

1. Депутаттар мен мемлекеттік қызметкерлердің 
құқықтық саналары неғұрлым жоғарылаған сайын 
сапалы нормативті актілер қабылданып, жалпы 
ұлттық мүдде жоғарлайды.

2. Құқықтық сана мемлекет қабылдаған 
актілерден өзінің шынайы көрінісін табады.

3. Қоғамдағы бұл сана әділеттік пен 
әділетсіздіктің барометрі болады.

4.Ол құқықбұзушылықпен күресудің мүмкіндігін 
туындатады. Құқықтық сана жоғарлаған сайын 

қоғамдық тәртіп нығаяды. Құқықтық сана, 
құқықтық мәдениет пен құқықтық тәрбие 
қоғамдағы субъектілердің қалыптасуына,өсіп-
жетілуіне басты қағида бола біледі. 

Құқықтық сананы негізгі екі элемент: құқықтық 
психология және құқықтық идеология құрайды. 

Құқықтық психология қолданыстағы 
нормаларды жетілдіретін, жаңа нормаларды 
қабылдау қажеттігінің деңгейін көрсетеді. 

Ал құқықтық идеологияда бұл сананың өсуінде 
мемлекет субъектілерінің қоғам мен мемлекет 
мүддесі үшін қажетті нормаларды қабылдау 
қажеттігін білдіреді.

Құқықтық санада көбінесе субъектілерде 
стихиялы түрде, құқыққа және құқықтық 
шындыққа деген көзқарасты бейнелейтін сезімі, 
оның ауыспалы көңіл-күйі, ондағы сүйкімділік пен 
сүйкімсіздік, реніш түрінде қалыптасатындығы 
қаралады. Мәселен, бұл субъектілердің жасалған 
қылмысы жөнінде ашынушылығы және оның 
құрбанына жанының ашушылығы, әділ сот үкіміне 
толық қанағаттану сезімінің туындауы; қылмыстық 
жазадан қорқуы немесе Конституцияны құрметтеуін 
айтуға болады [3]. 

Қылмыстық, қылмыстық атқару, әкімшілік, 
сондай-ақ азаматтық құқықта сол заңдарға 
қоғамдық құқықтық сана арқылы және оны 
мақұлдауымен адамдардың әдет-ғұрпымен 
енгізілген кінәден арылуы туралы, зиянды жуып-
шайуы туралы, моральдық нұқсанның орнын 
толтыруы туралы ережелер кездесетіні анық. 
Кәсіби құқықтық сана ретінде ол кәсіби заңгерлер 
арасында әрдайым қалыптасады, олар нормалар 
шығаруда, құқықтарды түсіндіруде және құқықты 
қолдануда үлкен рөль атқарады. Ол тағы да екінің 
біріндегі белгілі бір стереотиптермен (күдікшілдік, 
басқаларды айыптауға бейімділік, дәлдік пен 
формалдылық, ілеспелі заң нормаларын, іс-
әрекеттің секторын немесе негізгі құқықтың өрісін 
көру) белгіленген, жазудан ерекше стилі мен 
жаңаша заң тілін қалыптастырады. Көбіне құқықтық 
сананың төмендегі, материалдық және рухани 
игіліктердің не екенін жөнді түсінбеушілік қоғамға 
жат қылықтарды туғызады.

Құқықтық психологияда субъектінің іштей өзін-
өзі бағалау дағдысын қалыптастыруы- бұл жеке 
субъектілерді құқықтық тәрбиелеудің және жалпы 
әлеуметтендіру процесінің негізгі міндеті екендігін 
көрсетеді. 

Құқықтық сана қоғамдағы құқықтық реттеу 
механизмімен тығыз байланысты. Ең алдымен, 
ол заң нормаларының алдында жүреді, себебі, 
бұл нормалар әрқашанда субъектінің санасы мен 
еркіне тікелей тәуелді; екіншіден, оның өне бойы 
іс-әрекетпен жасалады; үшіншіден, құқықтық 
сана құқықта кеткен олқылықтарды түсіндірумен 
анықталады, заңдарды жетілдіру мен дамытуды 
қамтамасыз етеді. 

Заңдардағы дер кезінде жаңартыла бермейтін 
жаңсақтықтар мен жетілмегендіктің қоғамдық 

ТЕоРИя И ИсТоРИя госУДАРсТвА И пРАвА



35

құқықтық санадағы құқық бейнесінің көрінуіне теріс 
әсер етеді. Соның салдарынан нормаларды күштеу 
арқылы қабылдау мен түсіну әлі де ортамызда 
сақталып келеді. Сондықтанда қоғамда құқық 
нормаларын сақтауға біден гөрі мемлекет көбірек 
мүдделі деген жаңсақ пікір таралып кеткен. 

Құқықтық санамен тығыз байланысты және 
оның туынды құбылысы құқықтық мәдениет 
болып табылады. Субъектінің іс-әрекетінде құқық 
нормаларын басшылыққа алуы оның құқықтық 
мәдениетінің ерекшелігін, дәрежесін білдіреді [4]. 
Құқықтық мәдениет қоғамда қолданылып жүрген 
құқық нормалары білімінің жоғары деңгейімен 
сипатталады. Ол субъектілердің мінез-құлқы 
олардың құқықтық сенімдеріне, олардың басқа 
адамдар қылықтарының заңдылығына баға беруіне 
және құқықбұзушылықтың жасалуына кедергі 
жасауына сәйкес келуін анықтайды. Әлеуметтік-
құқықтық оң белсенділік қана жеке адамның 
немесе ұжымның жеткілікті құқықтық мәдениетінің 
компоненті деп танылады.

Заңды мінез-құлықты оның мотивтері бойынша 
әлеуметтік-құқықтық оң белсенділікке (заңды 
мінез-құлықтың дұрыстығы мен пайдалылығына 
сенуге негізделген); конформистік мінез-құлыққа 
(ұғынбай тұрып және құқықтық белсенділік 
болмай, заң нұсқауларына бағынуы) және 
маргиналдық мінез-құлыққа (құқық нормаларын 
жазалаудан қорқып сақтауға) жіктеумен қатар, 
юриспруденцияда заңды мінез-құлықты оның 
қоғамдық маңыздылық дәрежесіне қарай да бөлу 
жүргізіледі. Осы өлшем бойынша заңды қажетті 
мінез-құлық(мысалы, қарулы күштерде қызмет ету); 
заңды қалағанындай мінез-құлық(ғылыми немесе 

көркем шығармашылық); заңды жол берілетін 
мінез-құлық(діни-ғұрыптарды атқару және т.б.) 
болады. 

Мемлекет неғұрлым өз субъектілерінің 
саналық пен мәдени құқықтық тәрбиесіне мән 
беретін болса- құқықтық сана мен құқықтық 
мәдениет ерекшеленіп жылдам дамиды, өйткені 
субъектілердің өз әрекеттерінің заңдылығын 
шынайы бағалауы, өздерінің ниетіне, өз мотивтері 
мен қылықтарына сырттан сын көзбен қарап және 
де дер кезінде оң бағалай білуі мен оның мінез-
құлқындағы реттеуіштік, құқықбұзушылықтың 
алдын алушылық рөлін айқындайды. Субъектілердің 
құқықтық психологиясынды әрдайым өзін-өзі іштей 
бағалау дағдысын қалыптастыруы-жеке адамды 
құқықтық тәрбиелеудің және мемлекеттің жалпы 
әлеуметтендіру процесінің негізгі міндеті болып 
табылады [5]. Бұдан заңдылық пен құқықтық 
тәртіптің бекітілуіне қамқорлық тікелей мемлекет 
мойынында болу қажеттігі шығады.

Әрбір қоғам өз демократиялық принциптерге 
сүйене отырып, әр адамның шығармашылық 
күштерін, ниетін, ойын, сезімі, ұмтылысын толық 
және еркін жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз 
етеуі, демократияны жетілдіруі мемлекеттік және 
қоғамдық өмірдің құқықтық негізін бекітуге тікелей 
әсер етеді. Мемлекет және қоғам өмірінің құқықтық 
негізін бекіту процесінде төмендегідей маңызды 
шараларды жүзеге асыруды қажет етеді; 

-қабылданған заңдылықтарды үздіксіз 
жетілдіру; 

- заңның орындалуын бекіту мен бақылау;
- қоғамдық тәртіп орнатуға әрбір азаматтың 

тікелей қатысуын талап ету шараларын жетілдіру.
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Прежде чем перейти к исследованию этого 
вопроса, для начала необходимо разобраться с 
понятием «правоприменительная деятельность».

Многие ученые отождествляют понятия 
«правоприменение» и «правоприменительная 
деятельность».

Так, И.Я. Дюрягин определяет 
правоприменительную деятельность следующим 
образом:

«Применение права (правоприменительная 
деятельность) это осуществляемая в специально 
установленных законом формах государственно-
властная, организующая деятельность 
компетентных государственных органов 
и уполномоченных государством органов 
общественности по вынесению индивидуально-
конкретных предписаний» [1].

Данное определение он основывает на 
следующих признаках правоприменительной 
деятельности:

1) по своему содержанию применение норм 
права является деятельностью по вынесению 
индивидуально-конкретных предписаний, 
обращенных к персонально определенным 
лицам. В результате происходит наделение 
их конкретными субъективными правами и 
возложение на них конкретных юридических 
обязанностей. Таким образом, при применении 
достигается персонификация, индивидуализация 
действия правовых норм;

2) правоприменительная деятельность 
осуществляется компетентными государственными 
органами (должностными лицами) и 
уполномоченными государством органами 
общественности.

3) Правоприменительная деятельность 
носит государственно-властный характер. 
Об этом свидетельствуют: а) осуществление 
правоприменительной деятельности по 
одностороннему волеизъявлению компетентных 
органов (не требуется двустороннего соглашения); 
б) правоприменительные акты, принятые в строгом 
соответствии с законом, обязательны к исполнению 
всеми лицами, которым они адресуются 
или деятельность которых в какой- то мере 
соприкасается с ними; в) правоприменительные 
акты обеспечиваются в необходимых случаях 
государственным принуждением.

4) Применение норм права - творческая, 
организующая деятельность. Это проявляется в 
том, что посредством применения осуществляется 
индивидуальное (казуальное) правовое 

регулирование общественных отношений. 
Правоприменяющий орган всегда должен решить, 
подпадает ли рассматриваемый случай под 
действие применяемой нормы, и, если подпадает, 
должен предписать наиболее правильный, 
наиболее целесообразный в рамках применяемой 
нормы вариант поведения, то есть проявить 
определенное творчество.

5) правоприменительная деятельность 
осуществляется в специально установленных 
законом формах. Творческая, организующая 
роль правоприменительной деятельности не 
означает произвольного применения норм права 
компетентными органами. Применение права 
ограничено определенными процессуальными 
нормами, закрепляющими компетенцию 
правоприменяющих органов и соответствующий 
порядок их работы.

В целом с данным мнением можно согласиться 
при условии, что правоприменительная 
деятельность, не всегда носит государственно-
властный характер. Поэтому предполагаем, что 
правоприменительная деятельность обладает 
такими признаками, как:

1) это деятельность по вынесению 
индивидуально-конкретных предписаний, 
обращенных к персонально определенным лицам;

2) правоприменительная деятельность 
осуществляется уполномоченными 
(компетентными) на то субъектами;

3) эта деятельность носит организующий 
характер;

4) здесь имеет место одностороннее 
изъявление воли правоприменителя;

5) как правило, правоприменительная 
деятельность имеет властный характер 
(хотя в некоторых случаях - например, в 
сферах гражданского, семейного права — 
правоприменители обладают относительной 
властью либо вообще ею не обладают и выступают 
правоприменителями в силу своего специфического 
социально-правового статуса);

6) правоприменительные акты, принятые в 
строгом соответствии с законом, обязательны 
к исполнению всеми лицами, которым они 
адресуются или деятельность которых в какой-
то мере соприкасается с ними и обеспечиваются 
в необходимых случаях государственным 
принуждением;

7) правоприменительная деятельность 
осуществляется в специально установленных 
законом формах.

Annotation
In process of the using the right is an important channel of the realization of the rights, - a liberties 

and duties of the people. She organic interact in mechanism of the realization given to people and 
guaranteed Constitution and law of the rights and liberties. Moreover, possible with the whole certainty 
to confirm that realization many installed Constitution and law of the rights and liberties can be reached 
only as a result using the right.

Keywords: Law enforcement, the use of law enforcement, rule of law, law enforcement authorities, 
law enforcement, government agencies.
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Однако некоторые ученые предлагают 
разделять понятия «правоприменение» и 
«правоприменительная деятельность».

Так, у С.С. Алексеева правоприменительная 
деятельность «это организационное выражение 
применения права, представляющее собой систему 
разнородных правоприменительных действий 
основного и вспомогательного характера» [2].

В этом с ним согласен Р.Х. Макуев [3], который 
считает что термин «применение права» 
отражает статическую сторону, не предполагает 
динамизма и не дает возможности представить 
модель в действии, в работе. Последнюю задачу 
берет на себя термин «правоприменительная 
деятельность». Он помогает представить модель в 
состоянии оперативного реагирования на внешние 
и внутренние сигналы, каждый из элементов 
которой отвлечен на обслуживание заданий 
меняющей целевой программы.

В.М. Горшенев, однако, считает что приведенное 
выше определение правоприменительной 
деятельности относится к правоприменительному 
процессу. Правоприменительная деятельность 
у него - «это совокупность специфических 
организационных форм и средств, с помощью 
которых достигается обеспечение непрерывности 
процесса осуществления нормативно-правовых 
предписаний путем наделения одних участников 
отношений субъективными правами и возложения на 
других соответствующих юридических обязанностей 
или путем разбирательства (разрешения) вопросов о 
последствиях правовых споров и правонарушений» 
[4]. Правоприменительную деятельность он также 
отделяет от понятия правоприменения, считая, 
что последнее является не деятельностью, а 
формой реализации права, одним из каналов 
перевода нормативности права в упорядоченность 
общественных отношений.

Действительно, нам представляется более 
правильным все таки различать понятия 
«применение права» и «правоприменительная 
деятельность». В принципе, эти два понятия 
отображают разные стороны одного правового 
явления, но при этом, по нашему мнению, 
применение права это одна из форм реализации 
права, а правоприменительная деятельность 
-- это совершение субъектов правоприменения 
определенных действий по разрешению 
юридических дел.

Что касается форм правоприменительной 
деятельности, то в теории права выделяется 
две основные формы применения 
права - оперативно-исполнительная и 
правоохранительная. Это деление определяется 
характером воздействия права на общественные 
отношения, основными направлениями 
правового регулирования. Перед применением 
права стоят две основные задачи — организация 
выполнения правовых норм, позитивное 
регулирование с помощью индивидуальных 
актов (оперативно-исполнительная 

деятельность) и охрана права от нарушений 
(правоохранительная деятельность).

Такое деление детально было обосновано в 
работах И.С. Самощенко [5].

Оперативно-исполнительная форма 
применения права - это властная оперативная 
деятельность компетентных субъектов права 
по реализации предписаний норм права путем 
создания, изменения или прекращения конкретных 
правоотношений на основе этих норм и с 
непосредственной целью их реализации. В данном 
случае применяется диспозиция нормы права, 
имеющая не запрещающее, а положительное 
содержание. Эта деятельность является средством 
обеспечения нормального функционирования и 
развития общественных отношений. Она является 
основной, профилирующей.

Правоохранительная деятельность - это 
деятельность компетентных органов по охране норм 
права от каких бы то ни было нарушений, решение 
дел о правонарушениях - применение правовых 
санкций или отказ от их применения, а также 
принятие специальных мер по предупреждению 
нарушений в будущем. Она направлена на 
предотвращение посягательств на нормальное 
функционирование общественных отношений, 
их охрану и обеспечение. Цель правоохраны 
- контроль за соответствием деятельности 
субъектов права юридическим предписаниям, 
ее правомерностью, а в случае обнаружения 
правонарушения принятие соответствующих мер, 
чтобы восстановить нарушенный правопорядок, 
применить меры государственного принуждения 
к правонарушителям, обеспечить исполнение 
назначенной меры наказания (взыскания).

Такая деятельность характерна в первую 
очередь для так называемых юрисдикционных 
органов (суд, прокуратура). В то же время и 
органы государственной власти и управления 
также занимаются этой деятельностью (вынесение 
выговора и т.д.). Санкции могут применять в 
случаях, точно определенных в законе, наряду 
с государственными органами и общественные 
организации и их органы (например, товарищеский 
суд), а также органы и должностные лица 
юридических лиц и частные предприниматели 
(например, увольнение работника). Что касается 
граждан, то, думается, что они подобной 
компетенцией не обладают.

Здесь, однако, следует отметить точку зрения 
Ю.С. Решетова, который помимо этих двух форм 
выделяет еще одну, где правоприменение 
направлено на то, чтобы подтвердить, 
проконтролировать деятельность участников 
общественных отношений [6].

Такая деятельность отлична, по его мнению, 
от оперативно-исполнительной, где посредством 
правоприменения утверждаются отношения 
между органами государства, различными 
учреждениями, организациями и гражданами, и 
которая связана с повседневным разрешением 
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разносторонних вопросов управления. Интересно, 
что Р.Х. Макуев также выделяет такую форму 
правоприменительной деятельности, называя ее 
«превентивно-контрольной» [7].

Возможны и другие основания для разделения 
форм применения права. Например, деление по 
субъектному составу, то есть в зависимости от 
органов, принимающих правоприменительные акты. 
Дело в том, что каждая категория государственных 
органов осуществляет правоприменительную 
деятельность во многих случаях несовпадающими 
методами, определяемыми спецификой положения 
того или иного органа в механизме государства, 
его функциональным назначением. Во многом 
различаются также и сферы общественных 
отношений, в которых действуют эти органы. Кроме 
того, по нашему мнению, необходимо выделить 
негосударственных субъектов правоприменения, 
а также граждан. Более обоснованно участие этих 
субъектов в правоприменительной деятельности 
рассматривалось выше, в первом разделе настоящей 
работы.

Таким образом, думается, что по субъектам 
правоприменительную деятельность можно 
разделить на такие виды, как:

1. Правоприменительная деятельность 
государственных органов.

2. Правоприменительная деятельность 
негосударственных субъектов правоприменения.

Всю правоприменительную деятельность 
государства в зависимости от органов, 
осуществляющих ее, можно было бы 
классифицировать следующим образом:

1) деятельность органов законодательной 
власти. Очевидно, что эти органы, учитывая их 
положение в механизме государства, большее 
внимание уделяют правотворчеству. В то же 
время в функции этих органов входит также и 
властная деятельность по индивидуализации 

юридических предписаний (назначение на тот или 
иной пост, награждение орденами и т.д.), рамки и 
содержание которой определяются, как правило, 
непосредственно законами;

деятельность органов управления. 2)	
Правоприменение в сфере управления тесно 
сочетает и чисто юридические формы воздействия, 
и непосредственно организационные действия. 
Это прежде всего оперативно-исполнительная 
работа, заключающаяся в подборе и расстановке 
кадров, совершенствовании структуры управления, 
координации работы отдельных звеньев 
управленческого аппарата, решение повседневных 
задач государственного управления;

деятельность контрольно-ревизионных 3)	
органов (прокуратура, разного рода инспекции). 
Они осуществляют проверку исполнения 
принятых решений, контроль и надзор за точным 
соблюдением законов и иных правовых актов, 
охрану прав и законных интересов граждан и 
общественных организаций;

деятельность специальных юридических 4)	
органов (судебные органы). Обеспечивая 
режим законности, они рассматривают дела о 
правонарушениях и накладывают санкции на 
виновных, а также решают некоторые имущественные, 
трудовые, семейные дела, хозяйственные споры, не 
связанные с правонарушениями. Их деятельность 
строго и детально регламентирована процессуальным 
законодательством.

Правоприменительную деятельность 
негосударственных субъектов правоприменения 
можно разделить на:

1) деятельность некоммерческих общественных 
организаций;

2) деятельность коммерческих организаций 
(государственных и негосударственных) и частных 
предпринимателей;

 3) деятельность граждан.
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Компетенция органов конституционного контроля по 
защите принципа разделения власти и системы сдержек и 

противовесов: опыт Казахстана и зарубежных стран

Аннотация
В статье анализируется деятельность органов конституционного контроля по защите принципа 

разделения власти как важного фактора обеспечения конституционной безопасности и становления 
конституционализма.

Практика показывает, что обеспечить защиту и эффективную реализацию указанного принципа 
в условиях низкой правовой и политической культуры, неизбежного противостояния интересов 
различных элитарных групп, без эффективного органа конституционного контроля, выступающего 
в роли «сторожа» Конституции и хранителя конституционных ценностей весьма проблематично. 
Автор на основе рассмотрения решений Конституционного Совета анализирует их влияние на 
конституционный процесс и обеспечение системы сдержек и противовесов. Данное обстоятельство 
играет важную роль в «сглаживании» противоречий между ветвями власти, удерживая их от 
вмешательства в полномочия друг друга. 

Ключевые слова: конституционный контроль; разделение власти; система сдержек и 
противовесов; современный конституционализм; толкование норм Конституции.
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Каспий қоғамдық университеті

Мемлекеттік билік бөлінісі қағидасын және тежемелік және тепе-теңдік жүйесін қорғау 
жөніндегі конституциялық бақылау органдарының компетенциясы:

 Қазақстан және шет елдерінің тәжірибесі

Аңдатпа
Мақала ішінде конституциялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және конституционализмнің 

қалыптасудың маңызды факторы ретінде билік бөлінісі қағидасын қорғау жөніндегі 
конституциялық бақылау органдарының қызметіне талдау жүргізіледі. 

Төмен құқықтық және саяси мәдениеті жағдайында, түрлі элиталық топтардың мүдделерін 
сөзсіз қақтығысы жағдайында Конституцияның «қамқоршысы» рөлін атқаратын және 
конституциялық құндылықтардың сақтаушысы болып табылатын конституциялық бақылаудан 
тиімдірек орган жоқ. Конституциялық Кеңес шешімінің қарау негізінде автор конституциялық 
процесіне және тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін қамтамасыз етуге оның көрсететін әсерін 
талдайды. Бұл факт бір-бірінің өкілеттеріне араласудан сақтай отырып, билік тармақтары 
арасындағы қайшылықтарды жоюда маңызды рөлін атқарады.
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The article analyzes the activity of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan on 

protection of the principle of separation of powers as an important factor in ensuring the security and 
the constitutional establishment of constitutionalism.
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Система органов государственной власти во 
многих странах мира, в том числе и в Казахстане [1], 
строится в соответствии с принципом разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную 
ветви власти, с использованием системы сдержек 
и противовесов. 

Организационное и функциональное 
разделение полномочий имеют целью 
предотвратить узурпацию власти одним органом 
за счет другого, сбалансировать интересы и 
функциональные возможности. Характеризуя 
принцип разделения власти с точки зрения 
структурной организации, профессор Левин И. 
определяет его как «попытку юридическими 
средствами обеспечить относительную 
независимость органов государства друг от друга 
и ограничить их путем выделения для каждой 
самостоятельной сферы деятельности. Именно 
этим целям и служит принцип разделения власти, 
обеспечивающий конституционными средствами 
ограниченность самой государ ственной власти» 
[2, с.140]. 

Теория разделения власти и сегодня остается 
одной из ведущих политических доктрин и основной 
принцип современного конституционализма. В 
одних странах данный принцип действительно 
занимает заметное место в конституционном 
пространстве, в других закреплен лишь 
формально как «дань моде», однако нет его 
институционального оформления и внедрения 
в ткань внутригосударственных отношений. 
«Формальное его закрепление в Конституции, 
- подчеркивает в связи с этим профессор 
Айтхожин К.К., - вовсе не означает, что в реальной 
государственной практике сложились идеальные 
отношения для согласованной деятельности ветвей 

власти. Принцип разделения власти, предполагает 
не только распределение властных полномочий 
между ветвями власти, но и их эффективное 
взаимодействие, которое может сложиться только 
при наличии определенного политического, 
экономического и социально-культурного фона» [3, 
с. 225]. 

Как известно, с момента своего появления 
теория разделения власти была направлена против 
абсолютизма и в этом отношении, безусловно, 
носила разрушительный характер для существующих 
традиционных отношений. Между тем, по мнению 
современных ученых, «разделение власти как 
политико-правовая доктрина имеет более глубокие 
исторические корни». Ее происхождение отдельные 
авторы связывают, например, с религиозными 
источниками. «Разделение власти, так же как и 
система сдержек и противовесов, - отмечает в 
связи с этим профессор Луис Хенкин, - как базисные 
принципы современного конституционализма, 
без особой натяжки соотносятся с библейским 
разделением власти царя, судьи, пророка и 
священника, что в итоге послужило важным 
ограничителем земной политической власти» [4, 
с.198]. 

Возможно, что слабо выраженные контуры (или 
некие прообразы) этой доктрины и присутствовали 
в религиозных источниках, однако, при желании 
зачатки данной концепции можно также усмотреть 
и в организации мануфактур или даже в семейных 
отношениях, где также существует известное 
разделение труда и функций. Но данный фактор не 
означает, что доктрина разделения власти берет свое 
начало из производственных или семейно-брачных 
отношений. Вместе с тем, стоит согласиться, что 
некоторые религиозные ценности (справедливость, 
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ответственность, равенство, сдержанность и др.) 
могли оказать позитивное воздействие на взгляды 
мыслителей при формировании своего видения 
механизма властеотношений. 

Впрочем, сегодня не столь важно, что же именно 
послужило толчком для его конструирования 
– социальные отношения или политические 
факторы. Важен вывод. Являясь инструментом 
ограничения власти, он играет важнейшую роль 
при распределении властных ресурсов и создании 
эффективных механизмов взаимодействия 
политических институтов. Примечательно 
также, что тезис о необходимости разделения и 
взаимодействия властей был впервые обозначен 
органом судебного конституционного контроля 
– Верховным Судом США, в решении которого 
говорилось, что «Конституция предписывает, чтобы 
все ветви государства были не просто отделены 
друг от друга, но и функционально взаимосвязаны» 
[5, с. 443]. 

Между тем, обеспечить одновременно и 
защиту и эффективную реализацию указанного 
принципа в условиях низкой правовой культуры, 
недостаточном уровне политической культуры, 
противостояния интересов различных элитарных 
групп, без органа конституционного контроля, 
выступающего в роли «сторожа» Конституции и 
хранителя конституционных ценностей весьма 
проблематично. 

В этих условиях, для защиты принципа разделения 
власти и в целях его обеспечения необходим более 
гибкий механизм охраны Конституции, который 
бы исключал любую возможность эволюции 
страны в направлении тоталитаризма. Очевидно 
также, что принцип разделения власти не должен 
рассматриваться в абсолютном измерении, 
поскольку система государственной власти 
представляет собой единое целое и каждый элемент 
системы выступает как составная часть целого. В силу 
этого, его эффективность проявляется, прежде всего, 
через взаимодействие и взаимное сдерживание 
ветвей власти в рамках всей конституционной 
системы. Таким образом, принцип разделения 
власти является не только причиной, вызывающей 
к жизни институт конституционного контроля, но и 
средством его защиты и обеспечения. 

Особое положение Конституционного Совета 
Республики Казахстан как органа конституционной 
охраны в механизме государственной власти 
и его «дистанцированный статус» от ветвей 
власти обусловлен задачами построения в 
Республике Казахстан демократического и 
правового государства. Его деятельность в 
механизме разделения власти способствует 
реализации Конституции, обеспечивает устойчивое 
прогрессивно-правовое развитие государства и 
утверждает в общественном сознании принципы 
конституцио нализма. 

Итоговые решения Конституционного Совета 
устанавливают определенные ориентиры для 
органов государственной власти, способствуя 
реализации норм и принципов Конституции, 
гарантируя единообразие в понимании 
ими характера и пределов своих полно-
мочий. Конституционный контроль в этой 
сфере может выступать и как инструмент 
проведения эволюционных преобразований и 
совершенствования механизмов взаимоотношений 
между ветвями власти. Своими постановлениями, 
имеющими нормативный характер, Совет, как 
орган, стоящий на защите Конституции, практически 
внедряет во все сферы общественной жизни дух и 
принципы конституционализма [6, с. 287]».

Вместе с тем, наиболее продуктивным способом 
понимания роли Конституционного Совета в 
механизме государственной власти является 
анализ его постановлений. Практика показывает, 
что важным направлением в его деятельности 
является установление ориентиров для органов 
государственной власти, разъяснение содержания 
и пределов их компетенции. Так, рассматривая 
обращение Президента Республики о соответствии 
Конституции Закона «О языках в Республике 
Казахстан», Совет не только признал отдельные его 
положения противоречащими Конституции, но и 
указал органам власти «на необходимость соблюдать 
принцип разделения власти». В частности, признав 
конституционность предусмотренного законом 
перечня профессий, специальностей, а также 
должностей, для которых необходимо знание 
государственного языка в определенном объеме и в 
соответствии с квалификационными требованиями, 
Совет одновременно отметил, что «определение 
названного перечня актом Правительства входит 
в противоречие с Конституцией и относится 
к компетенции Парламента. Наделение 
Правительства республики правом регулировать 
общественные отношения, отнесенные 
Конституцией к компетенции Парламента, является 
нарушением принципа разделения власти» [7, 
с.100]. 

В нормативном постановлении от 26 июня 
2008 года Консти туционный Совет отметил, 
что «временная передача парламентами своих 
полномочий по принятию законов главам государств 
либо правительствам является мировой практикой. 
Казахстанская модель президентской формы 
правления позволяет в соответствии с Конституцией 
Республики и совместным волеизъявлением 
Президента Республики и Парламента проводить 
временное перераспределение законотворческих 
полномочий» [8].

Помимо защиты принципа разделения 
власти Конституционный Совет «разрешает 
споры» между ветвями власти о компетенции. 
Государственная власть, как известно, всегда была 
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зоной напряженных отношений, связанных с 
субъективным стремлением лиц, представляющих 
эту власть перераспределить властные ресурсы. 

Вместе с тем, конструктивная борьба за 
перераспределение полномочий создает наиболее 
оптимальные формы либерально-политической 
модели развития, позволяет сформировать более 
подвижную модель правления, гарантирует 
устойчивость и необратимость демократических 
процессов. 

В зависимости от характера принимаемых 
решений, Конституционный Совет обеспечивает 
цивилизованные формы противостояния ветвей 
власти и удерживает их от вмешательства в 
полномочия друг друга. Эта функция, несмотря на 
отсутствие ее прямого закрепления в Конституции, 
реализуется при возникновении разночтений в 
понимании конституционной нормы. 

Следует также отметить, что возникновение 
споров в сфере межвластных отношений явление 
довольно частое и во многом носящее объективный 
характер. Поэтому для защиты Конституции в 
государстве должен функционировать эффективный 
механизм разрешения споров, без которого 
немыслимы и невозможны реализация идей 
конституционализма. Несомненно, что во многом 
характер дальнейшего поведения спорящих 
сторон будет определяться качеством акта 
толкования, его полнотой и содержательностью, 
аргументированностью и беспристрастностью. 
Последнее обстоятельство рассматривается 
как фундаментальное требование, основа 
справедливого подхода к разрешению спора 
правовыми средствами. Беспристрастность Совета 
должна заключаться в отсутствии предвзятости 
и независимости в действиях и суждениях, 
выборе наиболее рациональных форм и методов 
толкования спорной конституционной ситуации. 

Правовое урегулирование споров между 
ветвями власти в рамках конституционного 
контроля имеет существенные преимущества, 
поскольку позволяет предупреждать нарушения 
Конституции, дисциплинирует стороны от 
возможности впоследствии нарушать Конституцию, 
ориентирует стороны на поиск компромиссных 
вариантов, формирует установку на необходимость 
конструктивного и взаимовыгодного 
сотрудничества. Стоит также отметить, что в 
открытых политических системах возникновение 
конфликтных ситуаций и противоречий между 
органами государственной власти во многом 
неизбежны, и связаны с динамичностью 
политических процессов. Практика показывает, 
что выбор средств и методов разрешения споров 
между ветвями власти, в зависимости от ситуации, 
может быть различным. 

Тезис о важной роли Конституционного 
Совета в разрешении споров между ветвями 

власти прослеживается и в других решениях. 
Так неоднозначной оценке подвергся принятый 
Парламентом Закон «Об аудиторской деятельности» 
в части возложения функций по проведению 
аттестации на Палату аудиторов. «Эта норма, 
по мнению Премьер-министра, противоречит 
Конституции, которая не допускает возложение 
на общественные объединения функций 
государственных органов». Наряду с этим субъект 
обращения оспаривал конститу ционность и других 
положений закона. Изучив и проанализировав его 
содержание, Конституционный Совет признал его 
соответствую щим Конституции [9].

Основные аргументы такого подхода состояли 
в следующем: «аттестация кандидатов в аудиторы, 
как определение их квалификационного 
уровня квалификационной комиссией, 
осуществляется посредством экзаменов на основе 
квалификационных требований, утвержденных 
полномочным органом. Аттестация кандидата на 
занятие предпринимательской деятельностью, а 
именно так названа аудиторская деятельность в 
пункте 1 статьи 2 Закона, не может быть отнесена к 
функциям государственного органа, так как влияние 
государства на предпринимательскую деятельность 
ограничено государственной регистрацией 
предпринимателя и лицензированием его будущей 
деятельности. Кроме того, законодательными 
актами установлено, что для получения лицензии 
необходим документ, подтверждающий 
соответствие лицензиата квалификационному 
уровню, требованиям, предъявляемым для 
данного вида деятельности. Конституционный 
Совет также отверг тезис о том, что данный Закон 
ограничивает права и свободы граждан на свободу 
объединений» [10, с.181]. 

Одним из острейших вопросов, когда 
наиболее ярко проявляются интересы властей, 
является бюджет государства. Его обсуждение, 
нередко сопровождается бурными дискуссиями, 
эмоциональным подъемом и ростом популистских 
высказываний, затрагивая политические, 
социально-экономические и иные интересы. 
Учитывая значимость этого важнейшего 
государственного документа, современные 
Конституции устанавливают правовые 
механизмы контроля за исполнением бюджета, 
разъясняющие участникам бюджетного процесса 
их конституционные права и обязанности. Так, 
официальное толкование подпункта 2 ст. 53 
Конституции было направлено не только на 
разрешение спора, но и способствовало укреплению 
финансовой системы государства, сохранению 
выработанных практикой отношений между 
исполнительной и законодательной властями. 

Поводом к обращению в Совет послужил 
спор между  депутатами Мажилиса Парламента 
и Правительством о пределах компетенции. При 
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обсуждении проекта Закона Республики Казахстан 
«О бюджетной системе» депутатами ставился 
вопрос о представлении в Парламент и Счетный 
комитет отчета Правительства об исполнении 
респуб ликанского бюджета за месяц, квартал  и за 
год с пояснительными записками, а также со всеми 
приложениями к ним в сроки, определенные 
Парламентом. Конституционный Совет, рассмотрев 
данное обращение, постановил, что «подпункт 2 
ст. 53 Конституции Республики Казахстан следует 
понимать так, что Парламент на совместном 
заседании палат утверждает республиканский 
бюджет сроком на один год и годовые отчеты 
Правительства и Счетного комитета по контролю 
за исполнением республиканского бюджета о его 
исполнении». Таким образом, спор о различном 
понимании конституционной нормы был разрешен 
правовыми мерами, что в свою очередь оказало 
положительное воздействие на процесс исполнения 
основного финансового закона страны [11]. 

Разногласия возникли между Правительством 
и депутатами Парламента и в отношении проектов 
законов вносимых Правительством в Мажилис. 
Так, 10 мая 2001 года в Конституционный Совет 
поступило обращение Премьер-министра 
республики об официальном толковании 
пунктов 1 и 4 статьи 61 Конституции. Субъект 
обращения, наряду с официальным толкованием 
названных конституционных норм, просил Совет 
ответить на следующие вопросы: 1) имеют ли 
палаты Парламента право вносить изменения 
и дополнения в законопроекты, внесенные 
в Мажилис Правительством и депутатами 
Парламента; 2) в случае, если депутаты Парламента 
обладают таким правом, то в каком объеме могут 
вноситься поправки и насколько существенными 
они могут быть, и как ограничить эти поправки от 
законодательной инициативы? 

Рассмотрев данное обращение, Совет в 
мотивировочной части решения отметил, что 
«нормы Конституции и законодательные акты, 
регламентирующие законодательный процесс в 
Парламенте, не устанавливают объем, пределы 
и характер поправок, вносимых палатами в 
законопроект. Конституция устанавливает 
требование о необходимости получить 
положительное заключение Правительства только 
в случае, когда проекты законов предусматривают 
сокращение государственных доходов или 
увеличение государственных расходов. Это 
конституционное положение распространяется как 
на стадию внесения законопроектов в Мажилис, 
так и на процесс рассмотрения его в палатах 
Парламента». Совет также пояснил, что если 
«субъект законодательной инициативы приходит 

к выводу, что в результате внесения палатами 
изменений и дополнений меняются концепция и 
иные существенные характеристики законопроекта, 
то он вправе отозвать внесенный проект на любой 
стадии его рассмотрения» [12, с.517]. 

Гибкость решения заключалась в том, что каждая 
из спорящих сторон наделялась определенными 
правами. Если за палатами Парламента было 
подтверждено право дополнять проекты законов 
на любой стадии законодательного процесса, то 
за Правительством сохранялось право отзывать 
«неугодный» законопроект. 

На наш взгляд, данный спор, с одной стороны, 
был связан с пределами компетенции Парламента, 
а с другой, с вопросами соблюдения юридических 
процедур оформления нормативных правовых 
актов. Не рассматривая подробно правовые 
аспекты этого института, затронем лишь проблему 
конституционной ответственности высших органов 
власти как составной части механизма охраны 
Конституции. Возникает вполне закономерный 
вопрос: обязан ли Премьер-министр подписывать 
закон, если первоначальная воля субъекта 
законодательной инициативы изменилась и 
содержание законопроекта существенно отличается 
от первоначального варианта, и в какой степени 
будет корректно перекладывать юридическую 
ответственность за его принятие на другой орган 
власти. 

 Конституционный Совет по поводу этого отметил, 
что «если субъект законодательной инициативы 
приходит к выводу, что в результате внесения 
Палатами изменений и дополнений меняется 
концепция и иные существенные характеристики 
законопроекта, то он вправе отозвать внесенный 
проект на любой стадии его рассмотрения. Такое 
право за ним закреплено Регламентами Сената и 
Мажилиса» [13, с. 518]. 

Признавая не только право палат Парламента 
вносить изменения в законопроекты, но и 
право субъекта инициативы отзывать свой 
законопроект, Совет оставил нерешенным вопрос 
о субъекте законодательной инициативы. Если 
дополнения существенные и Правительство при 
этом не возражает, кто же должен нести при 
этом юридическую ответственность. Решение 
этой проблемы имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение. Нельзя исключать 
и того обстоятельства, что в будущем в практике 
Конституционного Совета встанет проблема 
толкования таких понятий как «законность актов» 
и «юридическая ответственность», а также 
вопросы, связанные с возможной политической 
ответственностью лиц подписывающих законы и 
др. 
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1) recognition and enforcement in the Republic of Kazakhstan of foreign arbitral awards;
2) the performance of the Republic of Kazakhstan to international commercial arbitration, made on 

its territory.
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Рассматривая вопрос о признании и приведении 
в исполнение на территории Республики Казахстан 
арбитражных решений, необходимо четко 
разграничивать:

1) признание и приведение в исполнение в 
Республике Казахстан иностранных арбитражных 
решений;

2) исполнение в Республике Казахстан решений 
международных коммерческих арбитражей, 
вынесенных на ее территории.

К числу иностранных арбитражных решений 
относятся решения, вынесенные международными 
коммерческими арбитражами за пределами 
Республики Казахстан.

В условиях монополии государства на 
осуществление внешнеэкономической 
деятельности вопросы принудительного 
исполнения иностранных арбитражных решений 
возникали редко. Подавляющее большинство 
решений международных арбитражей исполнялось 
советскими внешнеторговыми организациями 
добровольно [1].

Не случайно поэтому, что в советском 
законодательстве вплоть до 1988 г. отсутствовал 
нормативный акт, предусматривавший порядок 
исполнения иностранных арбитражных решений. С 
выходом на международную экономическую арену 
большого количества казахстанских предприятий 
и организаций, ситуация резко изменилась и 
теперь можно сказать, что исключением является 
добровольное исполнение решений. Поэтому 
вопросы принудительного исполнения приобрели 
особую остроту.

В настоящее время признание и приведение 
в исполнение иностранных арбитражных 
решений осуществляется в Республике Казахстан 
на основании Закона о МКА, ГПК, Закона «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» и Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 

В ст. 425 ГПК РК и ст. 80 Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» закреплено, что порядок исполнения 
в Республике Казахстан решений иностранных судов 
и арбитражей, помимо этих законодательных актов, 
определяется соответствующими международными 
договорами, в которых участвует Казахстан. Сюда, 
безусловно, включаются договоры и соглашения, 
которые были подписаны Республикой Казахстан. 
Наряду с Нью-Йоркской конвенцией, в этот перечень 
могут входить Конвенция стран СНГ о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (г. Кишинев, 7 
октября 2002 г.), Соглашение стран СНГ о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности (г. Киев, 20 марта 
1992 г.) [2], Соглашение о порядке взаимного 
исполнения решений арбитражных, хозяйственных 
и экономических судов на территориях государств-
участников СНГ (г. Москва, 6 марта 1998 г.)[3], а 
также ряд двусторонних соглашений о правовой 
помощи, о взаимной защите капиталовложений и 
др., включающих условия о взаимном признании и 
исполнении иностранных арбитражных решений. 

К сожалению, Казахстан не является участником 
ряда важнейших международно-правовых 
актов, в частности: Конвенции по вопросам 
гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.). СССР 
присоединился в свое время к данной Конвенции; 
Конвенции о вручении судебных и внесудебных 
документов за границей по гражданским и 
арбитражным вопросам (Гаага, 15 ноября 1965 г.); 
Брюссельской конвенции по вопросам юрисдикции 
и принудительного исполнения судебных решений 
в отношении гражданских и коммерческих споров 
(27 сентября 1968 г.); Конвенции о получении 
за границей доказательств по гражданским или 
торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.); Конвенции 
по предоставлению показаний за пределами 
государств в рамках гражданских и арбитражных 
процессов (Гаагской конвенции по свидетельским 
показаниям) (Гаага, 18 марта 1970 г.); Конвенции о 
юрисдикции и приведении в исполнение судебных 
решений по гражданским и коммерческим делам 
(Лугано, 16 сентября 1988 г.) [4]. Это, конечно, 
вызывает сложности в решении вопроса о 
том, подлежат ли признанию и исполнению на 
территории РК решения судов тех государств, 
с которыми не установлены соответствующие 
договорные отношения об оказании правовой 
помощи.

Здесь следует еще раз напомнить о том, что 
Республика Казахстан присоединилась к Нью-
Йоркской конвенции, а это означает исполнение 
в Республике Казахстан только тех арбитражных 
решений, которые были вынесены на территории 
других государств-участников этой Конвенции.

В соответствии со ст. 3 Нью-Йоркской конвенции 
признание и приведение в исполнение иностранных 
арбитражных решений в странах-участницах 
не должно быть более обременительным, чем 
признание и приведение в исполнение их внутренних 
арбитражных решений. Это требование в Казахстане 
полностью соблюдено. Положения Закона о МКА 
в отношении порядка признания и исполнения 
иностранных арбитражных решений полностью 
соответствуют Нью-Йоркской конвенции.
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Для признания и приведения в исполнение 
иностранного арбитражного решения в ст. 32 Закона 
о МКА предусмотрено предъявление кредитором 
решения в компетентный суд письменного 
ходатайства, сопровождаемого подлинниками 
или «должным образом» заверенными копиями 
арбитражного решения и арбитражного соглашения 
(в «должным образом» заверенном переводе на 
государственный или русский язык). Кроме того, 
в ст. 33 Закона о МКА перечислены основания, 
по которым компетентный суд может отказать 
в признании или приведении арбитражного 
решения в исполнение. Как уже говорилось, они 
соответствуют основаниям, предусмотренным в ст. 
5 Нью-Йоркской конвенции.

Закон о МКА не затрагивает процессуальных 
аспектов и не упоминает о том, в каком именно 
порядке иностранное арбитражное решение 
приводится в исполнение на территории Республики 
Казахстан. Но ст. 32 Закона о МКА отсылает к 
«компетентному суду», т.е. суду судебной системы 
Республики Казахстан. Следовательно, арбитражное 
решение признается обязательным и приводится 
в исполнение при подаче в компетентный суд 
письменного ходатайства об этом.

В международных отношениях важно, чтобы 
решение по спору, вынесенное судом одного 
государства, имело юридические последствия в 
другом государстве. Однако акты юрисдикционных 
органов, по общему правилу, имеют 
территориальный характер действия. Юридическую 
силу в другом государстве они приобретают, если 
другое государство в какой-либо форме выразит 
на это свое согласие. Формы выражения такого 
согласия, а также способы признания и исполнения 
иностранных арбитражных решений могут быть 
различными. По общему правилу, они зависят от 
законов конкретной страны, а также от положений 
международных договоров, в которых страна 
участвует. Но вместе с тем общим требованием 
для признания и принудительного исполнения 
арбитражного решения является требование 
взаимности [5].

Приведение в исполнение решения производится 
по ходатайству заинтересованной стороны.

Установление в ГПК правила об обращении 
за принудительным исполнением решения в 
суд по месту рассмотрения спора арбитражем 
представляется неудачным в связи со следующим.

Во-первых, в узком смысле этого выражения 
это может быть суд в том же помещении, на той же 
улице, в том же районе и в городе, а в широком – 
той же области, в стране и т.д. Во-вторых, по месту 
рассмотрения спора может быть несколько судов. 
Например, какой-либо арбитраж рассмотрел спор 
и вынес решение в г. Алматы. Если следовать норме 
ГПК, то исполнительный лист должен быть выдан 
судом по месту рассмотрения спора в г. Алматы, 
где на сегодняшний день, кроме Алматинского 

городского суда, приравненного к областному, 
имеются специализированный межрайонный 
экономический суд, специализированный 
межрайонный административный суд и порядка 
11 (кроме военных) районных судов. Аналогичная 
ситуация имеется и в других крупных регионах 
страны [6].

На практике ходатайство о принудительном 
исполнении решения арбитража ни один суд не 
принимает к производству, ссылаясь на то, что он 
не является судом по месту рассмотрения спора.

Суд по месту рассмотрения спора отказывает 
в принятии ходатайства, указывая, что он не 
является компетентным судом, поскольку таковым 
по Закону о МКА является суд, которому был бы 
подсуден спор по первой инстанции в случае 
отсутствия соглашения сторон о рассмотрении 
дела в арбитраже. Счастливое же совпадение в 
одном лице суда по месту рассмотрения спора и 
компетентного суда иногда просто невозможно 
[7].

Вопрос о том, в каком порядке следует 
исполнять в Республике Казахстан арбитражные 
решения, вынесенные на территории других стран-
членов СНГ, что представляет собой частный случай 
исполнения решений иностранных арбитражей, 
на практике поднимался неоднократно. Следует 
ли при этом применять Соглашение о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, или же Нью-Йоркскую 
конвенцию?

К решению проблемы исполнения арбитражных 
решений по спорам между сторонами из стран СНГ 
существует два подхода. Согласно одному из них, 
исполнение должно производиться на основании 
Соглашения, поскольку оно, будучи региональным 
международным договором, имеет приоритет 
перед Нью-Йоркской конвенцией [8].

Эта позиция основывается на следующем 
деле, ответчиком в котором являлось российское 
акционерное общество.

Суд общей юрисдикции РФ отказался 
исполнить арбитражное решение, вынесенное 
Международным коммерческим арбитражным 
судом при ТПП Республики Беларусь по спору между 
белорусской и российской сторонами, посчитав, 
что его исполнение находится в компетенции 
государственных арбитражных судов. При этом 
суд сослался на то, что Российская Федерация 
и Республика Беларусь являются участницами 
Соглашения о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, от 20 марта 1992 г., которое в ст. 3 
предусматривает, что «хозяйствующие субъекты 
каждого государства-участника СНГ имеют на 
территории других Независимых Государств 
право беспрепятственно обращаться в суды, 
арбитражные (хозяйственные) суды, третейские 
суды и другие органы, к компетенции которых 
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относится разрешение дел...». Далее Соглашение 
устанавливает, что решения компетентных судов 
взаимно признаются и исполняются на территории 
государств-участников СНГ (ст.ст. 7 и 8). Механизм 
исполнения судебных решений определяется 
по праву страны, в которой решение подлежит 
исполнению.

Арбитражный суд выдал приказ на исполнение 
решения третейского суда иностранного 
государства, указав, что оснований для отказа в 
выдаче приказа за исполнение суд не усматривает, 
так как Россия и Беларусь участвуют в Соглашении 
1992 г., предусматривающем «национальный 
порядок исполнения решений третейских судов».

Суд посчитал себя вправе выдать приказ на 
исполнение решения, вынесенного третейским 
судом государства-участника СНГ, исходя из того, 
что порядок исполнения решений таких судов на 
территории Российской Федерации определяется 
Временным положением о третейском суде 
для разрешения экономических споров 1992 
г. и, согласно разделу 5 данного Положения, 
приказы на принудительное исполнение решений 
третейских судов выдаются арбитражным судом. 
Согласно другому подходу к решению той же самой 
проблемы арбитражные решения, вынесенные 
в государствах-участниках СНГ, исполняются на 
территории РК в порядке, предусмотренном Нью-
Йоркской конвенцией. Если между Казахстаном и 
соответствующей страной заключен двусторонний 
договор, предусматривающий взаимное признание 
и исполнение арбитражных решений, то исполнение 
производится на основании этого договора.

Дело в том, что Соглашение, хотя и упоминает 
в ч. 2 ст. 3, что хозяйствующие субъекты 
каждого из государств-участников СНГ вправе 
на территории других государств-участников 
СНГ «беспрепятственно обращаться в суды, 
арбитражные (хозяйственные) суды, третейские 
суды...» для разрешения гражданско-правовых 
споров, в дальнейшем, однако, никак не регулирует 
порядок исполнения решений третейских судов и 
говорит исключительно о признании и исполнении 
решений государственных судов. Статья 8 
Соглашения предусматривает представление в 
компетентный суд «исполнительного документа», 
выданного судом, разрешившим дело по 
существу. Третейские суды таких документов не 
выдают. На эти обстоятельства обратил внимание 
Высший Арбитражный Суд РФ, который в своем 
Письме от 1 марта 1996 г. № ОМ-37 «О решении 
вопросов об исполнении решений арбитражных 
судов одного государства на территории другого 
государства», отметил: «Соглашение о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, от 20.03.1992 г. 
и Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22.01.1993 г. предусматривают 

взаимное признание и исполнение решений 
судов по гражданским и семейным делам одного 
государства на территории другого. При этом 
под судами понимаются государственные (а не 
третейские) суды, которые правомочны принимать 
решения, получающие силу закона и подлежащие 
принудительному исполнению на территории 
государства, то есть суды общей компетенции и 
арбитражные (хозяйственные) суды» [9].

Автор придерживается второй позиции - о том, 
что исполнение решений арбитражных (третейских) 
судов, вынесенных по спорам между сторонами 
из стран СНГ, производится в общем порядке по 
правилам, предусмотренным Законом о МКА. 
Развитие судебной практики в РК показывает; что 
по второму пути.

Для подтверждения можно привести 
такой пример. Решением МКАС при ТПП 
РФ было удовлетворено исковое заявление 
АО «Красноярские авиалинии» и на ЗАО 
Авиакомпания "Гиацинт-Рахат" (Республика 
Казахстан) была возложена обязанность уплатить 
истцу задолженность по арендной плате 
авиатранспортного средства в сумме 200 836,78 
долларов и арбитражного сбора в размере 
8 552 долларов. В виду уклонения должника от 
добровольного исполнения решения третейского 
суда, взыскатель обратился в Алматинский городской 
суд с ходатайством о выдаче исполнительного 
документа для принудительного исполнения 
решения третейского суда. Суд ходатайство отклонил, 
ссылаясь в определении от 18 октября 2000 г. на 
необходимость представления заинтересованным 
лицом исполнительного документа, выданного 
компетентным судом РФ, для решения судом РК 
вопроса о принудительном исполнении решения 
суда независимого государства в соответствии 
с требованиями Киевского соглашения от 23 
марта 1992 г. Коллегия по хозяйственным делам 
Верховного Суда РК определение городского суда 
отменила и частную жалобу АО «Красноярские 
авиалинии» удовлетворила, поскольку ссылка 
на Киевское соглашение, по мнению коллегии, 
является неправомерной в виду того, что этим 
международным договором регламентирована 
процедура разрешения экономических споров 
компетентными судами государств СНГ, к каковым 
не относятся третейские суды и арбитражные 
комиссии, применимым правом в данном случае 
является Нью-Йоркская Конвенция, в ст. 3 которой 
закреплено, что к признанию и приведению к 
исполнению решений иностранных арбитражей 
не должны применяться существенно более 
обременительные условия, или более высокие 
пошлины и сборы, чем те, которые существуют для 
признания и приведения в исполнение решений 
[10].

Вопрос о возможности исполнения в Республике 
Казахстан арбитражного решения, вынесенного 
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в государстве СНГ, которое не участвует ни в Нью-
Йоркской конвенции, ни в Соглашении 1992 г., 
в принципе остается открытым. По мнению Е.А. 
Виноградовой, ответ на этот вопрос «будет, скорее 
всего, отрицательным» [11]. Мы считаем, что он 
может быть решен положительно. Закон о МКА 
не содержит норм в отношении его применения 
только к арбитражным решениям, вынесенным на 
территории государств-участников Нью-Йоркской 
конвенции или иного международного соглашения, 
либо только на основании взаимности. Более того, 
ст. 7 Нью-Йоркской конвенции «не лишает никакую 
заинтересованную сторону права воспользоваться 
любым арбитражным решением в том порядке 
и в тех пределах, которые допускаются законом... 
страны, где испрашивается признание и приведение 
в исполнение такого арбитражного решения». Как 
показывает зарубежная практика, применение 
внутреннего законодательства о признании и 
исполнении иностранных арбитражных решений к 
решениям, вынесенным на территории государств, 
не участвующих в Нью-Йоркской конвенции, 
отнюдь не является исключением (хотя не является 
и общепринятым правилом). Так что все будет 
зависеть от того, какую позицию займут суды 
Республики Казахстан, столкнувшись с подобной 
ситуацией.

Решения международных коммерческих 
арбитражей, вынесенные на территории Республики 
Казахстан и направленные против казахстанского 
юридического или физического лица, совместного 
предприятия либо иностранного лица, имеющего 
на территории Республики Казахстан имущество, 
не нуждаются в признании и исполняются в 
порядке, предусмотренном ГПК РК и Законом «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей». Согласно п. 4 ст. 5 этого Закона 
исполнительными документами, в частности, 
являются «исполнительные листы, выдаваемые 
на основании решений международных и 
иностранных судов и арбитражей». К их числу 
относятся арбитражи ad hoc и постоянно 
действующие арбитражи, созданные на территории 
Республики Казахстан на основании Законов о МКА 
и о третейском суде.

Исполнение на территории Республики Казахстан 
арбитражного решения, вынесенного на основании 
Закона о МКА, производится по определению 
компетентного суда о его принудительном 
исполнении. Сторона, ходатайствующая о выдаче 
исполнительного листа, должна приложить к 
ходатайству документы, предусмотренные ст. 
32 Закона о МКА. Суд может отказать в выдаче 
исполнительного листа только по ограниченным 
основаниям, предусмотренным в ст. 33 Закона о 
МКА. 

Как уже говорилось, на основании Закона о 
третейских судах действуют третейские суды, 
разрешающие внутренние экономические споры. 

Согласно ст. 1 этого Закона, он не применяется, когда 
хотя бы одна из сторон находится на территории 
другого государства либо является предприятием, 
организацией с иностранными инвестициями, если 
иное не установлено законодательными актами 
РК.

В цели настоящей статьи не входит подробный 
анализ самого процесса исполнительного 
производства, потому мы ограничимся только 
указанием на его основные вехи.

Принудительное исполнение решений 
международных коммерческих арбитражей, как 
вынесенных за рубежом, так и на территории 
Республики Казахстан, производится в соответствии 
с положениями Закона об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей.

В процессе исполнения арбитражного 
решения нередко встречаются затруднения, 
связанные с невозможностью немедленного 
взыскания с должника больших денежных 
сумм. Поскольку такие затруднения носят 
процессуальный характер, они должны 
преодолеваться по правилам судебного 
исполнительного производства, действующим 
в стране исполнения [12]. В ст. 13 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» предусмотрено, 
что «при наличии обстоятельств, делающих 
совершение исполнительных действий 
затруднительным или невозможным, судебный 
исполнитель, взыскатель или должник вправе 
поставить перед судом по месту исполнения 
вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения, а 
также от индексации присужденных сумм» [13].

Так, в казахстанской судебной практике был 
случай, когда городской суд г. Астаны, выдавший 
приказ об исполнении решения международного 
арбитражного суда о взыскании с казахстанского 
ответчика значительной суммы в иностранной 
валюте в пользу английского взыскателя, отсрочил 
начало взыскания до 2002 г. и установил рассрочку 
взыскания продолжительностью в пять лет. На 
взыскиваемые суммы по мере погашения долга 
начисляются пять процентов годовых. 

Исполнение судебного решения требует 
денежных расходов. На кого они должны возлагаться: 
на лицо, обращающееся в государственный суд 
за исполнением, либо на должника? Возможны 
требования уплаты определенной суммы в виде 
государственной пошлины.

В казахстанском законодательстве эти вопросы 
также не нашли пока достаточно полного решения. 
Нередко казахстанские государственные суды 
требуют от лица, обратившегося за получением 
приказа на исполнение, уплаты государственной 
пошлины в размере, установленном законом для 
случаев предъявления в суд искового заявления. 
Такие требования лишены всякого обоснования 
[14].
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Теоретически, производство по исполнению 
арбитражных решений в Республике Казахстан 
(будь то решения иностранных арбитражей или, 
например, МАС при ТПП РК) немногим отличается 
от того, что принято в большинстве стран Запада. 
К сожалению, на практике эта система не работает. 
Это относится как к исполнению решений судов 
общей юрисдикции, так и решений международных 
коммерческих арбитражей. Как отмечает Е.А. 
Суханов: «в нынешних условиях общепринятая 
мировая практика добровольного исполнения 
арбитражных решений под страхом оказаться в 
деловой и моральной изоляции отсутствует, ибо 
недобросовестность контрагента никого не смущает 
и становится, чуть ли не нормой»[15].

Таким образом, получение на руки 
исполнительного листа еще не гарантирует 
исполнение арбитражного решения. Существует 
много способов, которые недобросовестная 
сторона может применить для того, чтобы избежать 
исполнения решения. К ним относятся «увод» 

денежных средств с банковских счетов, сокрытие 
имущества, ликвидация предприятия должника, 
а также возбуждение дел о банкротстве. В 
соответствии с п. 1 ст. 22 Закона об исполнительном 
производстве исполнительное производство 
приостанавливается в случае возбуждения 
государственным арбитражным судом производства 
по делу о несостоятельности должника до принятия 
решения по указанному делу. Если имущества 
должника недостаточно для удовлетворения 
требований взыскателя, то исполнительное 
производство прекращается (п. 4 ст. 23). При той 
возможности маневров, которую предоставляет 
действующее законодательство о банкротстве, 
исполнение иностранного арбитражного решения 
может оказаться невыполнимой задачей, как о том 
неоднократно свидетельствовали иностранные 
компании, предпринимавшие попытки добиться 
исполнения решений международных арбитражей 
в Республике Казахстан. Можно только надеяться, 
что в будущем ситуация изменится к лучшему.
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О компенсации морального вреда юридическим лицам в 
Республике Казахстан: прошлое и настоящее

Аннотация
В статье исследуется вопрос о компенсации морального вреда юридическим лицам в Республике 

Казахстан (в сравнении с Российской Федерацией). Анализируется законодательство, приводятся 
позиции ученых, судебная практика. Делается вывод, что компенсация морального вреда 
юридическим лицам в Республике Казахстан, равно как и в Российской Федерации, запрещена.
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Қазақстан Республикасында заңды тұлғаларға моральдық зиянды өтеу 
туралы: өткені және бүгін

Аңдатпа
Мақала ішінде Қазақстан Республикасында заңды тұлғаларға моральдық зиянды өтеу 

туралы мәселе қарастырылады (Ресей Федерациясымен салыстыру арқылы). Заңнамаға талдау 
жүргізіліп, ғалымдардың позициялары, сот тәжірибесі қарастырылады. Заңды тұлғаларға 
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қатысты моральдық зиянды өтеуге Қазақстан Республикасында, сондай-ақ Ресей Федерациясында 
тыйым салынғаны жайлы қорытынды жасалынды. 
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About the compensation of the moral damage to 
legal entities in the Republic of Kazakhstan: Past and Present

Annotation
The article examines the question of compensation of moral damage to legal entities in the Republic 

of Kazakhstan (in comparison with the Russian Federation). Analyzed legislation, given the position of 
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Для законодательства и правоприменительной 
практики многих государств является актуальным 
вопрос о компенсации морального вреда 
юридическим лицам.

Так, например, в Болгарии юридические лица 
не имеют права на компенсацию морального 
вреда, в том числе при умалении деловой 
репутации [1, c. 292], [4]. Об этом неоднократно 
указывалось в решениях болгарских судов (см., 
например, решение окружного суда г. Стара-Загора 
от 05.04.2011; решение районного суда г. Сливен 
от 19.04.2011; решение районного суда г. Русе от 
04.07.2011). Во Франции же, напротив, практикуется 
компенсация морального вреда юридическим 
лицам. Однако данная компенсация в отношении 
организаций неоднозначно воспринимается 
французскими учеными-юристами. Профессор 
Штоффель-Мунк с позиции антропоморфизма 
отстаивает идею о том, что юридическое лицо 
может претерпевать моральный вред и иметь 
по этой причине право на получение денежной 
компенсации, в частности при «утрате имиджа» [2]. 
В свою очередь Вероника Вестер-Уиссе не признает 
возможность компенсации морального вреда 
юридическим лицам, критикует антропоморфизм; 
она пишет, что, хотя понятия «моральный вред» 
(préjudice moral) и «юридическое лицо» (personne 
morale) созвучны, их правовая связь маловероятна 
[3, c. 1189-1194].

Вопрос о компенсации морального вреда 
юридическим лицам является дискуссионным 
и для постсоветских стран. Так, например, 
если в Киргизской Республике и Украине 
на законодательном уровне предусмотрена 
возможность компенсации морального вреда 
юридическим лицам, то в Республике Беларусь она 
напрямую запрещена.

Следует отметить, что возможность компенсации 
(возмещения) морального вреда юридическим 

лицам законодательно была предусмотрена в пункте 
6 статьи 7 Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик, утвержденных ВС 
СССР 31.05.1991 № 2211-1, согласно которому 
гражданин или юридическое лицо, в отношении 
которого распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство или деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причиненных их распространением. 
Модельный Гражданский кодекс для государств-
участников Содружества Независимых Государств 
(далее – Модельный ГК СНГ) также допускает 
возможность компенсации морального вреда 
юридическим лицам в случаях, предусмотренных 
этим Кодексом и другими законами (абзац третий 
статьи 17 Модельного ГК СНГ [9, c. 535]), в частности 
при распространении сведений, порочащих их 
честь, достоинство или деловую репутацию (пункт 
5 статьи 19 Модельного ГК СНГ [9, c. 535-536]).

В Российской Федерации в ходе 
реформирования гражданского законодательства 
запрещена возможность применения положений 
о компенсации морального вреда при защите 
деловой репутации юридических лиц, хотя 
изначально статья 152 ГК РФ (в редакции до 
Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ 
«О внесении изменений в подраздел 3 раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», вступившего в силу с 01.10.2013) не 
исключала возможность компенсации морального 
вреда юридическим лицам.

Согласно пункту 7 прежней редакции 
статьи 152 ГК РФ правила этой статьи о защите 
деловой репутации гражданина соответственно 
применялись к защите деловой репутации 
юридического лица. Соответственно правила, 
регулирующие компенсацию морального вреда в 
связи с распространением сведений, порочащих 
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деловую репутацию гражданина, применялись 
и в случаях распространения таких сведений в 
отношении организации (юридического лица) (пункт 
5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального 
вреда», абзац первый пункта 15 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 
«О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц»). Однако уже тогда 
абсолютное большинство юристов выступило 
против возможности компенсации морального 
вреда юридическим лицам. Так, например, М. 
Брагинский, Е. Суханов, К. Ярошенко, комментируя 
подраздел 3 раздела I ГК РФ, пришли к выводу, что 
«юридическим лицам моральный вред возмещаться 
не должен» [7, c. 24]. Это объясняется тем, что 
«нравственные и физические страдания может 
испытывать лишь человек, обладающий сознанием 
и телом. Юридическое лицо как организация не 
способно испытывать подобного рода ощущения. 
Таким образом, в рамках действующего 
законодательства невозможна компенсация 
морального вреда юридическому лицу, поскольку 
нельзя компенсировать то, чего нет и не может 
быть» [14, c. 143]. В свою очередь приверженцы 
компенсации морального вреда, причиненного 
умалением деловой репутации юридического 
лица, объясняли это тем, что «моральный вред, 
причиненный в результате распространения не 
соответствующих действительности сведений, 
порочащих деловую репутацию юридического 
лица, имеет не субъективное («психическое»), 
а объективное содержание и заключается в 
отрицательной оценке третьими лицами качеств 
юридического лица и его продукции» [10, c. 98-99].

В 2013 году произошли существенные изменения 
в гражданском законодательстве Российской 
Федерации в части защиты нематериальных благ 
(Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О 
внесении изменений в подраздел 3 раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», вступивший в силу с 01.10.2013), 
в частности юридическим лицам при защите 
деловой репутации теперь официально запрещено 
применять положения о компенсации морального 
вреда (пункт 11 статьи 152 ГК РФ).

В августе 2015 года Верховный Суд РФ (на уровне 
Судебной коллегии по экономическим спорам) в 
ходе рассмотрения конкретного судебного дела 
высказался о запрете компенсации морального 
вреда юридическим лицам по делам о причинении 
вреда органами публичной власти, должностными 
лицами, при длительном неисполнении судебного 
акта (Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
17.08.2015 по делу № 309-ЭС15-8331). Из указанного 
судебного акта вытекает следующий важный для 

правоприменения вывод: в настоящий момент 
в действующем российском законодательстве 
отсутствует прямое указание на возможность 
компенсации морального вреда юридическим 
лицам.

В марте 2016 года Президиум Верховного Суда РФ 
в утвержденном им Обзоре практики рассмотрения 
судами дел по спорам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации обратил внимание на то, что 
по делам, рассмотренным до 1 октября 2013 года 
(даты вступления в силу Федерального закона от 
02.07.2013 № 142-ФЗ), требования о компенсации 
морального вреда заявлялись и юридическими 
лицами, которым на основании пункта 7 статьи 152 
ГК РФ (в ранее действующей редакции) такое право 
было предоставлено в случае распространения 
о них сведений, порочащих их деловую 
репутацию. Ныне действующая статья 152 ГК РФ 
исключает применение нормы о компенсации 
морального вреда при распространении сведений, 
затрагивающих деловую репутацию юридического 
лица (пункт 11 статьи 152 ГК РФ).

Складывающаяся в настоящее время судебная 
практика нижестоящих судов подтверждает 
вышеназванные правовые позиции Верховного 
Суда РФ о запрете компенсации морального 
вреда юридическим лицам (cм., например, 
постановления Арбитражного суда Московского 
округа от 11.12.2014 № Ф05-13355/2014 по делу 
№ А40-44792/14-296, Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 26.01.2015 по делу № А56-
63244/2013, Арбитражного суда Московского округа 
от 27.01.2015 № Ф05-15502/2014 по делу № А40-
55370/14, Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 16.07.2015 № Ф03-2709/2015 по делу № 
А51-16272/2014, Арбитражного суда Московского 
округа от 27.07.2015 № Ф05-6361/2015 по делу 
№ А40-159534/14, Арбитражного суда Уральского 
округа от 08.09.2015 № Ф09-5773/15 по делу № А60-
31099/2014, Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 23.11.2015 № Ф08-7774/2015 по делу 
№ А63-13644/2014, Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 18.01.2016 № Ф01-5516/2015 
по делу № А17-7903/2014, Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 11.02.2016 по делу № 
А21-1140/2015, Арбитражного суда Поволжского 
округа от 15.02.2016 № Ф06-5593/2016 по делу 
№ А12-21772/2015; апелляционные определения 
Самарского областного суда от 17.04.2014 по делу 
№ 33-3845/2014, Московского областного суда 
от 14.05.2014 по делу № 33-10352/14, Верховного 
суда Республики Бурятия от 11.08.2014 по делу № 
33-2827).

При этом обращаем внимание, что вопрос о 
допустимости (недопустимости) основанной на 
практике Европейского Суда по правам человека и 
определении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 04.12.2003 № 508-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
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Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(далее – Определение КС РФ № 508-О) компенсации 
нематериального вреда юридическим лицам в свете 
запрета для них компенсации морального вреда в 
Российской Федерации является дискуссионным, 
требующим отдельного исследования и не является 
предметом настоящей статьи.

Российская Федерация – не первая из 
постсоветских стран, которая на законодательном 
уровне изменила свой поход к компенсации 
морального вреда юридическим лицам: от 
допущения до запрета. Впервые это сделала 
Республика Казахстан.

В Республике Казахстан компенсация 
(возмещение) морального вреда юридическим 
лицам запрещена с 2011 года, после внесения 
изменений в Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (далее – ГК РК) (пункт 1 статьи 141, пункт 
6 статьи 143, пункт 1 статьи 951). Ранее казахское 
гражданское законодательство допускало 
возмещение морального вреда в отношении 
юридических лиц.

Так, прежняя редакция пункта 6 статьи 
143 ГК РК предусматривала, что гражданин 
или юридическое лицо, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его 
честь, достоинство или деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причиненных их распространением. 
Моральный вред определялся как нарушение, 
умаление или лишение личных неимущественных 
благ и прав физических и юридических лиц, в том 
числе нравственные или физические страдания 
(унижение, раздражение, подавленность, гнев, 
стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, 
дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые 
(претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим 
в результате совершенного против него 
правонарушения (прежняя редакция пункта 1 
статьи 951 ГК РК).

Имелась и судебная практика возмещения 
морального вреда юридическим лицам в 
Республике Казахстан.

ТОО «Газгидроэл» обратилось в 
специализированный экономический суд 
Карагандинской области к ТОО «КУГХ» АО 
«Алатаутрансгаз» о защите чести, достоинства 
и деловой репутации, возмещении морального 
вреда в сумме 10 млн тенге.

Иск мотивирован тем, что истец занимается 
в г. Караганде установкой счетчиков СГ-1, 
является официальным представителем ООО 
ШСФ «Бетар», который производит эти бытовые 
счетчики газа, допущенные к применению и 
импорту в Республику Казахстан на основании 
сертификата Госстандарта. Однако ответчик 

распространяет информацию в СМИ по поводу 
недоброкачественности счетчиков, не принимает 
плату за газ по счетчикам, установленным ТОО 
«Газгидроэл».

Всеми судебными инстанциями было 
установлено, что требования истца о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
являются обоснованными, высказывания 
представителей ответчика на страницах печати 
не соответствующими действительности; 
объявления в телегазете, объявления на 
подъездах жилых домов вызвали волну 
недоверия у покупателей счетчиков, чем нанесли 
значительный урон чести, достоинству и деловой 
репутации истца в общественном мнении.

Решением суда первой инстанции иск был 
удовлетворен частично, взыскан моральный 
вред в сумме 3 млн тенге. При этом суд 
руководствовался требованиями пункта 6 статьи 
143 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
и пункта 13 Нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан от 18 12 
1992 № 6 «О применении в судебной практике 
законодательства о защите чести, достоинства 
и деловой репутации граждан и юридических 
лиц».

Постановлением коллегии по гражданским 
делам областного суда размер ущерба снижен 
до 1 млн тенге. Надзорной коллегией областного 
суда сумма морального вреда снижена до 150 тыс. 
тенге, которые также сослались на нормативные 
постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 18.12.1992 № 6 «О применении в 
судебной практике законодательства о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
граждан и юридических лиц», от 21.06.2001 № 
3 «О применении судами законодательства 
о возмещении морального вреда» [13, c. 120] 
(утратило силу в связи с принятием Нормативного 
постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 27.11.2015 № 7 «О применении судами 
законодательства о возмещении морального 
вреда» - прим. Е.Г.).

09.09.2009 Медеуский районный суд г. Алматы 
вынес решение по иску «БТА-Банка» о защите 
деловой репутации и возмещении морального 
вреда в размере 60 млн тенге солидарно к 
собственнику газеты «Республика – деловое 
обозрение. Дубль 2» - ТОО «DPA», главному 
редактору Гузяль Байдалиновой и корреспонденту 
Ирине Петрушовой. Истец посчитал, что два 
абзаца в статье «Хрен редьки не слаще» явились 
причиной оттока депозитов на сумму 6 млрд 770 
млн тенге.

08.07.2010 вступило в законную силу решение 
суда № 2 г. Уральска, обязывающее газету и 
журналиста Лукпана Ахмедьярова выплатить 
компании «Тенгизнефтестрой» 20 млн тенге 
компенсации морального вреда. Поводом для 
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иска стала статья Л. Ахмедьярова «За ширмой 
тендера», опубликованная в «Уральской неделе» 
06.08.2009. В ней сообщалось, что компания 
«Тенгизнефтестрой» задолго до подведения 
итогов тендера начала строительные работы 
на месте будущего газопровода «Жымпиты-
Каратюба». Ущерб своей деловой репутации 
истец обосновал нравственными страданиями 
юридического лица - акционерного общества 
«Тенгизнефтестрой».

03.03.2011 Уральский городской суд вынес 
решение по иску ТОО «СПП Металлоизделия» 
к журналисту Замире Космурзиевой и газете 
«Уральская неделя». Суд обязал ответчиков 
выплатить ТОО 20 млн тенге в возмещение 
морального вреда. Поводом для иска о 
защите деловой репутации и взыскании 
морального вреда послужил материал «О чем 
тревожится аким области?», опубликованный 
в «Уральской неделе» 11.11.2010. В публикации 
сообщалось о ходе строительства объекта 
«Интеллектуальная школа Первого президента 
Республики Казахстан физико-математического 
направления». Генеральным подрядчиком 
строительства объекта является ТОО «СПП 
Металлоизделия». Истец оспорил несколько 
фрагментов статьи, где говорится о проблемах 
ТОО с налоговой инспекцией и ставится под 
сомнение профессионализм компании. ТОО «СПП 
Металлоизделия» потребовало опубликовать 
опровержение и возместить моральный вред в 
размере 30 млн тенге [15].

Новая редакция пункта 1 статьи 141 ГК РК 
определяет моральный вред как нарушение, 
умаление или лишение личных неимущественных 
благ и прав физических лиц, в том числе 
нравственные или физические страдания 
(унижение, раздражение, подавленность, гнев, 
стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, 
дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые 
(претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим 
в результате совершенного против него 
правонарушения. Таким образом, моральный 
вред в Республике Казахстан не ограничивается 
одними лишь физическими и (или) нравственными 
страданиями. Право на возмещение морального 
вреда имеют только физические лица. При этом 
правила статьи 143 ГК РК о защите деловой 
репутации гражданина соответственно 
применяются к защите деловой репутации 
юридического лица, за исключением требования о 
возмещении морального вреда. К защите деловой 
репутации юридического лица применяются 
правила о возмещении убытков в порядке, 
установленном ГК РК. В 2015 году Верховный Суд 
Республики Казахстан дополнительно разъяснил, 
что «гражданское законодательство не 
предусматривает возмещение морального вреда 
юридическому лицу и судам следует отказывать 

в принятии исковых заявлений юридических 
лиц о возмещении морального вреда, в случае 
принятия искового заявления производство по 
делу подлежит прекращению» (абзац четвертый 
пункта 17 Нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 27.11.2015 № 
7 «О применении судами законодательства о 
возмещении морального вреда»).

При этом по состоянию на 01.07.2016 в 
пункте 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан 
от 23.07.1999 № 451-I «О средствах массовой 
информации» сохранена норма о том, что 
«гражданин или юридическое лицо, в отношении 
которого распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство и деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причиненных их распространением». 
В абзаце втором пункта 13 Нормативного 
постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 18.12.1992 № 6 «О применении в 
судебной практике законодательства о защите 
чести, достоинства и деловой репутации физических 
и юридических лиц» сохранено устаревшее право 
юридического лица на «возмещение морального 
(неимущественного) вреда, причиненного ему 
в результате распространения ответчиком не 
соответствующих действительности сведений, 
порочащих его честь и достоинство, либо 
причинивших иной неимущественный ущерб». 
В указанном нормативном постановлении в 
отношении граждан и юридических лиц помимо 
категории «моральный вред» используется более 
широкая категория «неимущественный ущерб», 
содержание которой не раскрыто. В любом 
случае указанные Закон Республики Казахстан 
и Нормативное постановление нуждаются в 
приведении в соответствие с новой редакцией ГК 
РК.

В казахстанской юридической литературе также 
прослеживалось (прослеживается) отрицательное 
отношение к возмещению морального вреда 
юридическим лицам в силу того, что они в силу 
своей правовой природы не способны испытывать 
физические и (или) нравственные страдания 
[5, c. 40-45], [6, c. 79-80], [11, c. 41-53]. Однако 
имеются и сторонники такого возмещения. 
Так, например, Л.М. Жолдасова допускает 
компенсацию морального вреда юридическим 
лицам и считает, что необходимо специальное 
предоставление законом такого же способа 
защиты, как компенсация морального вреда, в 
случае нарушения любых неимущественных прав 
юридического лица [8]. М.М. Сагатова отстаивает 
позицию о необходимости сохранения норм о 
возмещении юридическим лицам морального 
вреда, под которым указанный автор понимает 
посягательство (нарушение, лишение, умаление) 
на субъективные права юридического лица, 
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повлекшее формирование о нем, его деятельности 
и об осуществляющих его деятельность работниках, 
учредителях (участниках), руководящих органах в 
обществе (либо у определенных членов общества) 
несоответствующих действительности, негативных 
представлений и мнений, повлекшие негативные 
последствия, выраженные в объективированной 
форме [12, c. 29-31].

В заключение отметим, что в Республике 
Казахстан, равно как и в России, действующее 
законодательство не допускает возможность 
компенсации морального вреда юридическим 
лицам. Считаю, что такой подход является 
верным при условии, если под моральным 

вредом понимать только физические и (или) 
нравственные страдания, испытывать которые 
в силу своей правовой природы способны 
лишь люди (физические лица), которые, в 
отличие от юридических лиц, имеют чувства и 
эмоции. При этом остается актуальным вопрос 
о законодательном закреплении компенсации 
юридическим лицам нематериального вреда, 
имеющего свое собственное содержание (отличное 
от содержания морального вреда, причиненного 
гражданину), которое вытекает из существа 
нарушенного нематериального права и характера 
последствий этого нарушения (абзац пятый пункта 
2 мотивировочной части Определения КС РФ № 
508-О).
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Состояние гражданского законодательства Кыргызской 
Республики в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности

Аннотация
Данная статья посвящена раскрытию современного состояния гражданского законодательства 

Кыргызской Республики в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
Автор анализируя основные понятия права интеллектуальной собственности, рассматривает 
национальное законодательство, в том числе международные договора в области интеллектуальной 
собственности, которые Кыргызстан ратифицировал. Содержание статьи позволяет пронаблюдать 
изменения, которые происходили и происходят в законодательстве Кыргызской Республики в 
процессе построения рыночной экономики в современных условиях.

Ключевые слова: промышленная собственность, авторское право, смежное право, 
нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, право интеллектуальной 
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Азаматтық құқық және процесс кафедрасының доценті

Интеллектуалдық меншікті құқықтық қорғау аясында Қырғыз Республикасының азаматтық 
заңнамасының жағдайы

Аңдатпа
Аталған мақала интеллектуалдық меншіктің объектілерін құқықтық қорғау аясында Қырғыз 

Республикасының азаматтық заңнамасының қазіргі таңдағы жағдайын ашып көрсетуге 
арналған. Автор, интеллектуалды меншік құқығының негізгі түсініктеріне талдау жасап, ұлттық 
заңнамасын, сонымен қатар интеллектуалдық меншік аясындағы Қырғызстан ратификациядан 
өткізген халықаралық шарттарды қарастырады. Мақаланың мазмұны қазіргі таңдағы 
жағдайларда нарықтық экономиканы құру процесі барысында Қырғыз Республикасының 
заңнамасында орын алған және болып жатқан өзгерістермен танысуға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: өңдірістік меншік, авторлық құқық, қосалқы құқық, интеллектуалды 
меншіктің дәстүрлі емес объектілері, интеллектуалды меншік құқығы, халықаралық шарттар.

Sargaldakova Zh.Z.
Candidate of Juridical Sciences,

Assistant Professor of Civil Law and Procedure Department,
Faculty of Law, Kyrgyz-Russian Slavic University

Status of the civil legislation of the Kyrgyz Republic in the 
field of legal protection of intellectual property

Annotation
This article describes the current state of the civil legislation of the Kyrgyz Republic in the field of legal 

protection of objects of intellectual property. Having analyzed the basic concepts of the intellectual 
ownership right, the author examines the national legislation, including international agreements 
ratified by Kyrgyzstan in the area of intellectual property. The table of contents of the article allows 
tracking changes that took place and take place in the legislation of the Kyrgyz Republic in the process 
of transition to market economy in modern terms.

Keywords: industrial property, copyright, contiguous right, unconventional objects of intellectual 
property, intellectual ownership right, legislation, international agreements.

Переход Кыргызстана к построению 
рыночной экономики и признания прав частной 
собственности на объекты интеллектуальной 
собственности привел к пониманию 
необходимости реформирования правовой базы 
общественных отношений, связанных с правовой 
охраной и использованием результатов творческой 
деятельности. 

Для решения вопросов охраны 
интеллектуальной собственности в каждой 
цивилизованной стране создаются системы 
интеллектуальной собственности, включающие 
законодательные, структурные и функциональные 
компоненты. 

Результаты интеллектуальной творческой 
деятельности занимают особое место среди 
объектов гражданского права и традиционно 
подразделяются на две основные сферы прав: 
промышленную собственность и авторское 
право. Авторское право охраняет неповторимую, 

оригинальную форму созданного произведения, 
патентное право охраняет содержание 
полученного результата. В законодательстве 
не существует специального отдельного закона 
об интеллектуальной собственности, слишком 
неоднозначны объекты и поэтому невозможно 
правовое регулирование их одним общим 
законом.

Под охраной промышленной собственности 
понимается охрана изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов с помощью 
патента, охрана средств индивидуализации 
участников гражданского оборота и производимой 
ими продукции, товаров, работ, услуг. В понимание 
промышленной собственности также входит 
борьба против недобросовестной конкуренции. 
Изобретения, полезные модели – это новые 
решения технических проблем, а промышленные 
образцы являются созданиями в области эстетики, 
определяющими внешний вид промышленных 
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изделий. Кроме того, в промышленную 
собственность входят товарные знаки, знаки 
обслуживания, указания происхождения товара и 
наименования места происхождения товара. Под 
недобросовестной конкуренцией понимается акт 
конкуренции, противоречащий честным обычаям 
в промышленных и торговых делах. Объекты 
патентного права используются обществом для 
совершенствования техники и технологий.

В книге «Интеллектуальная собственность 
– мощный инструмент экономического роста», 
написанной одним из директоров ВОИС (Всемирной 
организации интеллектуальной собственности) 
Камилом Идрисом, приведены изобретения, 
которые изменили развитие человечества:

В 1440 году впервые немецким изобретателем 
Иоганном Гуттенбергом были разработаны съемные 
шрифты (печатный станок), тем самым была 
создана первая в мире технология тиражирования. 
Создание этого изобретения повлекло за собой 
появление нового института гражданского права - 
авторское право;

- в 1560 году швейцарский изобретатель Конрад 
Геснер предложил идею размещения куска графита 
внутри деревянной заготовки для использования в 
качестве пишущего средства (карандаш);

- в 1840 году Самуэль Морзе изобретатель из 
США подал заявку на получение патента на свое имя 
на созданный им телеграф, а также электрический 
алфавит;

- в 1863 году шведский изобретатель Альфред 
Нобель создал свое первое изобретение – 
динамит;

- в 1876 году английский изобретатель 
Александер Г.Белл получил патент на «способ и 
аппарат для передачи голосовых и прочих сигналов 
телеграфным способом путем возбуждения 
электрических волн» (телефон);

- в 1903 году американские изобретатели братья 
Райт изобрели свою первую летательную машину в 
городке Кити Хок в Северной Каролине (аэроплан);

- в 1929 году русский изобретатель Владимир 
Зворыкин изобрел катодно-лучевую трубку, 
необходимую для телевизионного вещания 
(электронное телевидение);

- в 1938 году изобретатель из Аргентины 
Ладислао Биро получил патент на шариковую 
ручку;

- в 1941 году немецкий изобретатель Конрад Цузе 
изобрел современный свободно программируемый 
компьютер;

- в 1965 году американский изобретатель Джеймс 
Рассел разработал систему обеспечивающую 
запись, хранение и воспроизведение музыки с 
использованием лазерной технологии (компактный 
диск), на которую получил 22 патента. [1]

В течение последнего десятилетия, широко 
признано, что развитие событий в области 
экономики, техники и права повысило 

международное внимание к интеллектуальной 
собственности. Глобализация и либерализация 
мировых рынков усилили конкуренцию между 
компаниями. По сравнению с физическими 
активами, ресурсы интеллектуального характера 
стали играть решающую роль в деловой практике.

Исследование ВОИС, проведенное 
консультативной комиссией, показало, что вопрос 
оценки объектов интеллектуальной собственности 
является ключевым. Одна из поразительных цифр, 
привлекшая внимание комиссии, содержалась в 
том, что от 50 до 80% стоимости, созданной фирмой, 
порождается интеллектуальным капиталом, а не 
традиционными материальными ценностями, 
что свидетельствует о сдвиге в экономических 
оценках от материального капитала в сторону 
нематериального и интеллектуального капитала. 
Патенты стали рассматриваться как нечто ценное 
не только с точки зрения исходного намерения 
получения охраны инноваций, но также с точки 
зрения получения потенциального дохода за счет 
лицензионных отчислений, средств защиты от 
конкурентов или даже дополнительных доходов, 
не связанных с основным бизнесом фирмы.

В настоящее время все большее число компаний 
начинает понимать, что агрессивная политика в 
получении своих патентов может породить много 
деловых преимуществ, и они тратят на это большие 
суммы денег, проводя регулярно ревизию своего 
портфеля патентов, чтобы выявить экономически 
значимые патенты.

Джеф Видман, вице-президент отделения 
международного лицензирования и внешних 
венчурных сделок фирмы Proctеr & Gamble 
признался, что когда в начале двухтысячных их 
компания подготовила обзор, они поняли, что 
тратят на научно-исследовательские работы 1,5 
миллиарда $ США, но в их собственной продукции 
используют меньше 10 % полученных результатов. 
После чего эта компания, которой принадлежит 
более 27000 патентов во всем мире, круто изменила 
свою политику относительно интеллектуальной 
собственности, и теперь все ее патенты, а также 
технологии предлагаются для лицензионных 
соглашений, продажи или совместных венчурных 
сделок. [1]

В мире бизнеса товарные знаки являются 
важной частью маркетинговой стратегии. 
Это еще один из объектов интеллектуальной 
собственности, правовое регулирование которого 
имеет огромное значение в условиях рыночной 
экономики. Товарный знак может быть словом, 
словосочетанием, цветом или комбинацией цветов, 
изображением и др. Устойчивый товарный знак, 
положительно распознаваемый потребителем, 
может быть единственным, наиболее ценным 
активом интеллектуальной собственности или даже 
самым ценным из всех активов, которыми обладает 
коммерческая организация. Будучи уникальным из 
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всех объектов интеллектуальной собственности, 
товарный знак, если он правильно поддерживается 
в силе, дает его владельцу исключительные права 
на вечные времена.

Однако товарные знаки существуют не сами 
по себе, это лишь верхушка айсберга; успешная 
компания с использованием товарного знака 
должна строиться на прочном фундаменте. Качество 
товара, вот та основа, которая позволяет товарным 
знакам становиться ценным активом предприятия. 
Товарные знаки, которые стали популярными, часто 
являются хорошими индикаторами уровня качества 
товара или услуги, к которым они относятся. Плохое 
качество, ассоциируемое с определенным знаком, 
наносит огромный вред бизнесу. Товарные знаки 
стимулируют продавцов вкладывать капиталы в 
повышение качества продукта, его поддержание 
на достигнутом уровне и дальнейшее улучшение. 
Охрана товарных знаков имеет значительные 
экономические преимущества для общества.

Стокгольмская Конвенция об учреждении 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности при ООН от 14 июля 1967 г. содержит 
весьма обширный перечень прав, относящихся 
к интеллектуальной деятельности в различных 
областях человеческой деятельности. Данное 
в Конвенции определение интеллектуальной 
собственности включает, в числе прочих, 
также “права, относящиеся к защите против 
недобросовестной конкуренции” (ст.2). [6] Данная 
формулировка иногда толкуется таким образом, 
что “пресечение недобросовестной конкуренции” 
- это объект интеллектуальной собственности. 
В подтверждение подобного вывода обычно 
приводят ст.1 Парижской Конвенции по охране 
промышленной собственности от 20 марта 1883 
г. в ред. от 14 июля 1967г., где сказано буквально 
следующее: “Объектами охраны промышленной 
собственности являются патенты на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования и указания происхождения или 
наименования места происхождения, а также 
пресечение недобросовестной конкуренции”. [7]

Представляется, что приведенные нормы 
не дают основания для включения пресечения 
недобросовестной конкуренции в число 
объектов права интеллектуальной собственности. 
Прежде всего, с точки зрения теории права 
невозможно относить действие (совокупность 
действий) к объектам права собственности, в 
том числе интеллектуальной собственности. 
Пресечение недобросовестной конкуренции 
следует рассматривать как совокупность 
действий, направленных на защиту объектов 
интеллектуальной собственности. Сходные 
определения встречаются и в зарубежных 
источниках: так, например, в материалах 
Международного Бюро ВОИС указывается, 

что “Парижская Конвенция предусматривает 
пресечение недобросовестной конкуренции 
как один из способов защиты интеллектуальной 
собственности”.

Согласно ст.8 Закона КР «О конкуренции» под 
недобросовестной конкуренцией понимается: 

- самовольное копирование товара другого 
хозяйствующего субъекта, а также формы его 
упаковки и внешнего оформления, за исключением 
случаев, когда копирование товара или его частей 
обусловлено исключительно их техническим 
применением;

- прямое воссоздание продукции другого 
хозяйствующего субъекта путем нарушения его 
патентного права;

- незаконное использование чужого товарного 
знака, знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара, фирменного наименования, 
способное привести к смешению с деятельностью 
другого хозяйствующего субъекта;

- изготовление, продажа и иное введение 
продукции другого хозяйствующего субъекта на 
рынок путем нарушения его прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ и услуг 
(неправомерное использование);

- незаконное получение, использование и 
разглашение сведений о научно-технической, 
производственной или торговой деятельности 
хозяйствующего субъекта, в том числе его 
коммерческой тайны;

- распространение любых сведений, которые 
могут ввести потребителей в заблуждение 
относительно происхождения, способа 
изготовления, пригодности к использованию, 
качества и других свойств товара хозяйствующего 
субъекта, личности предпринимателя или 
характеристики его хозяйственной деятельности. 
[8]

Таким образом, пресечение недобросовестной 
конкуренции должно рассматриваться как одно 
из правовых средств защиты интеллектуальной 
собственности.

Начиная с древних ритуалов, музыки и танцев, 
похоронных обрядов, пещерных росписей, 
письменного слова, а также театрализованных 
представлений и заканчивая использованием 
современных технологий, таких как фонограммы, 
беспроволочное вещание, программное 
обеспечение и цифровая запись, человечество 
идентифицировало себя и определилось через 
культурное творчество в форме художественных 
творений и исполнений. Современная музыка, 
фильмы, книги, искусство и другие формы творений 
являются показателем социального прогресса и 
качества жизни.

Нельзя отрицать силу, исходящую от 
произведений, создаваемых творцами. Почти 
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каждый человек испытал на себе воздействие 
какой-либо книги. Почти каждый человек смеялся 
или плакал под влиянием фильма. Художники 
и скульпторы побуждают нас видеть красоту 
жизни. Компьютеры и компьютерные программы 
облегчают нашу жизнь, дают нам возможность 
общаться друг с другом по всему миру и позволяют 
получить доступ к безграничному объему 
информации и знаний. 

Система авторского права построена таким 
образом, чтобы людям, наделенным от бога 
творческими способностями и реализующими их, 
создавалась благоприятная среда для дальнейшего 
творчества. Созданные ими произведения, 
признаются их интеллектуальной собственностью, 
и любые формы их коммерческого использования 
могут осуществляться только с согласия их 
правообладателей. В свою очередь, например, 
многонациональные звукозаписывающие 
компании, жизненно заинтересованы в том, чтобы 
открыть, воспитать, развить, продемонстрировать 
и осуществить коммерческую раскрутку нового 
таланта, новых сочинителей песен, новых певцов, 
новых музыкантов, новые группы и новую 
музыку. Этот процесс является для них поистине 
кровеносной системой.

Программное обеспечение и компьютеры 
напрямую связаны друг с другом. Компьютеры 
были созданы в 40-е годы, и вначале их развитие 
было достаточно медленным. Скачок в развитии 
был сделан в 1976 году, когда компания Apple 
Computer создала мощный персональный 
компьютер (ПК), который позволил обычным 
людям получить у себя дома беспрецедентную 
вычислительную мощность. С начала применения 
ПК с 1981 года не было ни одного дня, чтобы 
в этой отрасли не происходило какое-либо 
новое развитие, новое достижение или прорыв 
в части вычислительной мощности ПК и их 
возможностей, объема памяти и управления, а 
также телекоммуникационных ресурсов, но все-
таки программное обеспечение было основой 
большинства этих успехов.

Интерактивные игры и программы, 
направленные на досуг, составляют основу 
огромной и растущей отрасли, в которой, как и в 
любой другой отрасли, существует конкуренция. 
Отрасль интерактивных игр растет быстрее, чем 
любая другая часть развлекательного бизнеса. 
Доходы от продажи популярной интерактивной 
игры или программы могут принести сотни 
миллионов долларов и с легкостью превысить 
доход от продажи самых популярных книг или 
самого кассового фильма. Игры реализованные 
на основе платформ с такими названиями, как 
Myst, Sim City, Command и Conquer, а также Wing 
Commander принесли для своих издателей более 
чем 100 млн.дол. США. Игры, касающиеся других 
различных тем, например, гольф, баскетбол, 
автогонки Формула 1, футбол, американский футбол 
и имитация полетов, представляют примеры очень 

популярных игр и также приносят большие доходы 
для своих издателей.

Законодательство об авторском праве 
обеспечивает фундамент, базируясь на котором 
бизнесмены и люди, связанные с отраслями 
культуры, имеют возможность принимать важные 
деловые решения, могут полагаться и ожидать 
предсказуемый и надежный результат для 
своих операций и вложений капитала и могут 
конкурировать в честных условиях.

Кроме этих объектов, существуют так 
называемые нетрадиционные объекты 
интеллектуальной собственности. Селекционные 
достижения, топологии интегральных микросхем, 
коммерческая тайна, и некоторые другие 
результаты интеллектуальной деятельности. 
Интеллектуальный характер труда более, чем 
какой-либо иной результат труда, предполагает 
признание особой связи достигнутого результата 
с его создателем. Как и результаты всякого 
интеллектуального труда, они не могут быть 
безосновательно отчуждены от их создателей. Не 
только авторы заинтересованы в общественном 
и государственном признании особых прав 
создателей новых творческих результатов, но и 
общество не менее заинтересовано в этом.

Тенденция в направлении глобализации моделей 
экономической и коммерческой деятельности, 
сопровождаемая быстрым прогрессом технологий 
в области глобальных коммуникационных систем, 
поставила интеллектуальную собственность во 
главу экономической, социальной, культурной и 
технической политики в большинстве стран мира. 
В результате интеллектуальная собственность 
из «спящей» области права и деловой практики 
превратилась в один из движущих факторов 
экономики, основанной на высоких технологиях, 
и стала неотъемлемой частью системы 
многосторонней торговли. Учитывая, что Кыргызстан 
является членом ВТО с 1998 года, а также участвует 
в более чем двадцати международных договорах 
по интеллектуальной собственности, хотелось бы 
отметить, что правовая охрана интеллектуальной 
собственности для нас не является тем, что еще очень 
далеко от нас и ожидает Кыргызстан в завтрашнем 
дне. Право интеллектуальной собственности уже 
сегодня существует в нашей стране и положения 
нашего законодательства отвечают последним 
международным стандартам в этой области.

Специальные законы об охране 
интеллектуальной собственности в Кыргызстане, 
как и во всем бывшем Советском Союзе 
отсутствовали. Правовое регулирование отношений 
в рассматриваемой сфере обеспечивалось в 
основном подзаконными актами. Перед распадом 
СССР была предпринята попытка принять 
специальные законы в этой сфере, и они были 
приняты, но однако не успели вступить в силу.

По советскому законодательству срок охраны 
авторских прав (на произведения науки, литературы 
и искусства) составлял всего 25 лет после смерти 
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автора (до 1973г. – 15 лет); права обладателей 
смежных прав (исполнителей и др.) вообще не 
охранялись; охрана прав создателей изобретений и 
промышленных образцов носила совершенно иной 
характер, получение патентов было практически 
невозможно для советских разработчиков. 

В авторском праве это проявлялось в 
существовании так называемых типовых авторских 
договоров, имевших для сторон нормативный 
характер; в строгой регламентации государством 
ставок авторского вознаграждения и т.п.

Документ, выдаваемый для охраны изобретений 
и промышленных образцов был не патент, а авторское 
свидетельство. При этом исключительное право 
на использование технических и художественно-
конструкторских решений закреплялось не за 
авторами, а за государством. 

Обретение экономической и политической 
самостоятельности страны привело к необходимости 
создания системы интеллектуальной собственности 
Кыргызской Республики.

После распада СССР в Кыргызстане существовали 
немногочисленные патентные службы организаций, 
министерств и ведомств, предприятий, и патентный 
отдел РНТБ (Республиканской научно-технической 
библиотеки) с недостаточно укомплектованным 
патентным фондом, а остатки органов ВОИР 
(Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов) представляли интересы 
изобретателей.

Развитие в Кыргызстане патентной системы 
характеризовалось тем, что вначале был создан 
институт представителей патентовладельцев и 
других правообладателей - патентных поверенных, 
было возобновлено комплектование патентного 
фонда Кыргызской Республики за счет средств 
Кыргызпатента.

Патентное управление при Государственном 
комитете по науке и новым технологиям 
было первой структурой в области охраны 
интеллектуальной собственности в Кыргызской 
Республике, которое было основано Правительством 
страны 15 июня 1993 года. В январе 1995 года 
оно было преобразовано в Главное управление 
интеллектуальной собственности Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики. На 
базе последнего, 4 марта 1996 года, в Кыргызстане 
было создано первое самостоятельное ведомство 
- Государственное агентство ИС при Правительстве 
Кыргызской Республики (Кыргызпатент). 28 
декабря 2000г. Государственное агентство ИС 
при Правительстве Кыргызской Республики было 
преобразовано в Государственное агентство 
по науке и ИС при Правительстве Кыргызской 
Республики (Кыргызпатент). 17 августа 2007 года 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики N 340 Государственное агентство 
по науке и интеллектуальной собственности 
при Правительстве Кыргызской Республики 
(Кыргызпатент) было преобразовано в 
Государственную патентную службу Кыргызской 

Республики. 20 февраля 2012 года постановлением 
Правительства Кыргызской Республики № 131 
Кыргызпатент был преобразован в Государственную 
службу интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики.

С момента создания Кыргызпатента ведомство 
начало администрировать вопросы охраны всей 
совокупности объектов ИС: 

- объектов промышленной собственности 
(изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров, 
фирменные наименования);

- объектов авторского права (произведения 
науки, литературы и искусства);

- объектов смежных прав (исполнения, 
фонограммы, передачи эфирного и кабельного 
вещания);

- нетрадиционных (специфических) объектов 
ИС (селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем и рационализаторские 
предложения).

Другие виды нетрадиционных объектов ИС, 
такие как - объекты пресечения недобросовестной 
конкуренции, открытия в настоящее время 
Кыргызпатентом не администрируются. Так объекты 
пресечения недобросовестной конкуренции 
администрируются антимонопольным органом 
Кыргызской Республики. Открытия как объект 
ИС в настоящее время не получили охрану во 
всех странах СНГ и зарубежных странах прежде 
всего ввиду сложности правового регулирования. 
Рационализаторские предложения регулируются 
только в пределах предприятий и организаций 
на основе Типового положения, разработанного 
Кыргызпатентом.

 Система интеллектуальной собственности 
была сформирована и состоит из:

Государственной службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики (Кыргызпатент);

Госфонда ИС - Государственный фонд 
интеллектуальной собственности, предназначен 
для содействия технического и художественного 
творчества, стимулирования регистрации объектов 
интеллектуальной собственности, их правовой 
охраны. Госфонд создан при Кыргызпатенте в 
соответствии со статьей 34 Патентного закона и 
статьей 3 закона “Об авторском праве и смежных 
правах”;

ГПТБ - Государственная патентно-техническая 
библиотека при Кыргызпатенте, образована на базе 
Республиканской научно-технической библиотеки 
(РНТБ) в соответствии с постановлениями 
Правительства № 719 от 3.11.98 и № 48 от 26.01.99 
для информационного обеспечения развития 
системы интеллектуальной собственности;

Патентные поверенные - граждане Кыргызской 
Республики, постоянно проживающие на ее 
территории, которые в соответствии со статьей 17 
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“Патентного закона” и статьей 6 закона “О товарных 
законах, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров” на основе аттестации 
и регистрации в Кыргызпатенте представляют 
интересы физических и юридических лиц перед 
Кыргызпатентом.

В соответствии с Патентным законом КР 
и Законом КР «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» при Кыргызпатенте 
образован Апелляционный Совет из 
квалифицированных юридических и технических 
кадров, являющийся обязательным первичным 
органом по рассмотрению споров, возникающих 
по объектам промышленной собственности.

При Кыргызпатенте функционировал научно-
технический совет (НТС) для оперативного 
разрешения производственных вопросов 
и координации деятельности структурных 
подразделений. Вопросы НТС разрабатывались и 
выносились на его рассмотрение постоянными и 
временными рабочими группами. 

При Кыргызпатенте был создан совещательный 
орган - Совет авторов, который состоит из авторов, 
передавших управление своими имущественными 
правами Кыргызпатенту. Орган создан для 
координации деятельности по управлению 
имущественными правами авторов. Рабочим 
органом Совета авторов является Президиум. 
Положение о Совете авторов утверждается 
Кыргызпатентом (приказ Кыргызпатента КР от 
4 декабря 2007 года N 409 (Об утверждении 
Положения о Совете авторов при Кыргызпатенте);

При Кыргызпатенте был создан совещательный 
орган - Совет обладателей смежных прав. 
Положение о Совете обладателей смежных 
прав утверждается Кыргызпатентом (приказ 
Кыргызпатента КР от 9 ноября 2007 года N 341 
(приказ Кыргызпатента от 24 декабря 2007 года 
N 410 (Об утверждении Положения о Совете 
обладателей смежных прав при Кыргызпатенте). 
Орган создан для координации деятельности 
по управлению имущественными правами 
обладателей смежных прав на коллективной 
основе. 

В целях координации деятельности 
изобретателей был создан совещательный 
орган Совет изобретателей при Кыргызпатенте. 
Положение о Совете изобретателей утверждается 
Кыргызпатентом (приказ Кыргызпатента КР от 
24 декабря 2007 года N 411 (Об утверждении 
Положения о Совете изобретателей при 
Кыргызпатенте).

Правовые отношения, которые возникали в 
связи с созданием, охраной и использованием 
объектов промышленной собственности на 
территории Кыргызстана после распада СССР, 
стало регулировать «Временное положение 
о промышленной собственности Кыргызской 

Республики», разработанное Кыргызпатентом и 
начавшее действовать со 2 августа 1993г. С этого 
дня патентная система Кыргызской Республики 
начала функционировать в стране.

Следует отметить, что это Временное положение 
отвечало новым рыночным отношениям в 
области промышленной собственности, а именно 
относительно охраны изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов и товарных 
знаков.

По объектам авторского и смежных прав, 
объектам селекционных достижений вплоть 
до 1998 года, когда были приняты законы, 
действовали только ряд нормативно-правовых 
актов в виде временных положений, которые 
фактически не работали.

С начала 90-х годов в Кыргызской Республике 
были предприняты шаги по кардинальной 
перестройке правовых норм, регулирующих 
защиту интеллектуальной собственности. 
Было разработано законодательство, которое 
в значительной мере было приближено к 
международным стандартам. Более того, в 
законодательстве Кыргызской Республики был 
закреплен приоритет международных договоров, 
в которых участвует Кыргызская Республика, над 
внутренним национальным законодательством.

При даче характеристики понятия 
интеллектуальной собственности, обязательно 
нужно рассмотреть, что говориться в важнейших 
международных соглашениях, в которых 
участвует Кыргызская Республика и которые 
являются составной частью национальной 
правовой системы. Понятие интеллектуальной 
собственности наиболее полно раскрывается в 
п. VIII ст.2 Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС) от 14 июля 1967г. 

В этой Конвенции, как и в ГК, термин 
«интеллектуальная собственность» обозначает 
собой все права на результаты творческой 
деятельности и некоторые приравненные к 
ним объекты. Интеллектуальная собственность 
включает права, относящиеся к литературным, 
художественным и научным произведениям, 
исполнительской деятельности артистов, 
фонограммам, программ эфирного вещания 
и других видов сообщения, изобретениям во 
всех отраслях человеческой деятельности, 
научным открытиям, промышленным образцам, 
товарным знакам, знакам обслуживания, 
фирменным наименованиям и коммерческим 
обозначениям, защите против недобросовестной 
конкуренции, и всех других прав, являющихся 
результатом интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, литературной или 
художественной областях.

В Конвенции перечень приводимых видов 
исключительных прав носит примерный 
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характер и легко может быть дополнен иными 
результатами интеллектуальной творческой 
деятельности. Страны участницы - члены ВОИС 
не обязаны обеспечить в своих странах правовую 
охрану всех прав, перечисленных в Конвенции. 
Круг охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности, участники вправе определить 
сами.

Международные соглашения и современное 
законодательство КР понимают под 
интеллектуальной собственностью совокупность 
исключительных прав как имущественного, 
так и личного характера на результаты 
интеллектуальной, творческой деятельности, а 
также на средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ и услуг и на 
некоторые иные, приравненные к ним, объекты, 
конкретный перечень которых устанавливается 
законодательством соответствующей страны с 
учётом принятых международных обязательств.

В связи с распадом СССР встал вопрос о том, в 
какой мере международные договоры связывают 
независимые государства, возникшие после 
распада СССР. Данный вопрос осложнялся тем, 
что СССР не был участником Венской конвенции о 
правопреемстве государств в отношении договоров 
от 23 августа 1978г., которая содержит достаточно 

четкое его решение. Поэтому приходилось 
исходить из общепринятых принципов и норм 
международного права, в частности принципов 
равноправия и самоопределения народов, 
суверенного равенства государств, добросовестного 
выполнения государствами обязательств, принятых 
ими в соответствии с Уставом ООН.

Кыргызская Республика не могла автоматически 
считаться участницей международных договоров 
и соглашений в области интеллектуальной 
собственности, заключенных Советским Союзом. 
Кыргызстан в 1994 году подтвердил свое 
членство в четырех международных соглашениях, 
как правопреемник СССР, соблюдя при этом 
необходимые процедуры. И с 1994 года эти 
соглашения вновь обрели силу на территории 
Кыргызской Республики, это следующие 
соглашения: Конвенция, учреждающая Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности, 
Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности, Мадридское соглашение о 
международной регистрации знаков, Договор о 
патентной кооперации.

На сегодняшний день Кыргызская Республика, с 
1994 года являясь членом ВОИС, присоединилась 
к 24 международным договорам в области 
интеллектуальной собственности (табл. 1). 

Таблица 1

№ 
п/п Наименование договоров Дата вступления в силу 

для КР

1. Конвенция, учреждающая ВОИС 14.02.1994

2. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности 14.02.1994

3. Мадридское оглашение о международной регистрации товарных знаков 14.02.1994

4. Договор о патентной кооперации (РСТ) 14.02.1994

5. Евразийская патентная Конвенция 13.01.1996

6. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков (МКТУ) 10.12.1998

7. Локарнское Соглашение о Международной классификации промышленных 
образцов 10.12.1998

8. Венское Соглашение, устанавливающее Международную классификацию 
изобразительных элементов знаков 10.12.1998

9. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(Соглашение TRIPS) 20.12.1998

10. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений 08.07.1999

11. Страсбургское Соглашение по Международной патентной классификации (МПК) 10.09.1999

12. Международная Конвенция по охране новых сортов растений (UPOV) 26.06.2000

13. Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП)  06.03.2002

14. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) 15.08.2002

15. Договор по законам о товарных знаках (TLT) 15.08.2002

16. Женевская Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 
незаконного воспроизводства их фонограмм 12.10.2002
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17. Гаагский акт Гаагского соглашения о международном депонировании 
промышленных образцов от 28 ноября 1960 года 17.03.2003

18. Будапештский договор о международном признании депонирования 
микроорганизмов для целей патентной процедуры 17.05.2003

19. Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция)

13.08.2003

20. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов 23.12.2003

21. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 17.06.2004

22. Найробский договор об охране олимпийского символа 18.11.2004

23. Договор о патентном праве (PLT) 28.04.2005

24. Сингапурский договор о законах по товарным знакам 16.03.2009

Важнейшими из международных договоров 
являются Парижская Конвенция по охране 
промышленной собственности (1883г.), 
Бернская Конвенция об охране литературных 
и художественных произведений (1886г.), а 
также принятое в рамках Всемирной торговой 
организации (ВТО) Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности 
(Соглашение TRIPS).

Национальное законодательство Кыргызской 
Республики в сфере правовой охраны 
интеллектуальной собственности в первую очередь 
представлено Гражданским кодексом Кыргызской 
Республики (далее – ГК КР). Статья 1042 ГК КР 
среди объектов гражданских прав, по поводу 
которых субъекты гражданского права вступают 
в правовые отношения между собой, называет 
результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них. Законодатель 
использует для их обозначения понятие - 
интеллектуальная собственность. 

В ст. 1037 Гражданского Кодекса Кыргызской 
Республики приводится перечень объектов 
интеллектуальной собственности, к ним относятся:

1) результаты интеллектуальной деятельности:
– произведения науки, литературы и 

искусства;

– исполнения, фонограммы и передачи 
организации вещания;

– программы для электронных вычислительных 
машин и базы данных;

– топологии интегральных микросхем;
– изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы;
– селекционные достижения;
– нераскрытая информация, в том числе 

секреты производства (ноу-хау);
2)  средства индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг:
– фирменные наименования;
– товарные знаки (знаки обслуживания);
– наименования мест происхождения товаров;
3) другие результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ 
и услуг в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом или иными законами. [9]

Для отнесения того или иного результата 
интеллектуальной деятельности или иного объекта 
к интеллектуальной собственности требуется 
прямое указание закона. 

В настоящее время национальная 
законодательная база охраны ИС сформирована и 
включает 14 законов (табл.2).
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Таблица 2
№ 
п/п Наименование законодательного актаo	 Дата вступления в силу

1. Гражданский кодекс, II ч., разд. 5 “Интеллектуальная собственность” 01.03.1998

2. Об авторском праве и смежных правах 23.01.1998

3. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров 28.01.1998

4. Патентный закон 04.02.1998

5. О правовой охране программ для ЭВМ и базы данных 04.04.1998

6. О правовой охране топологий интегральных микросхем 10.04.1998

7. О коммерческой тайне 10.04.1998

8. О правовой охране селекционных достижений 26.06.1998

9. О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах 13.08.1999

10. О патентных поверенных 28.02.2001

11. О секретных изобретениях и полезных моделях 31.03.2006

12. Об охране традиционных знаний 07.08.2007

13. О конкуренции 26.10.2011

14. О таможенном регулировании в Кыргызской Республике 31.12.2014

Важнейшими из специальных законов являются: 
Патентный закон, Закон "Об авторском праве 
и смежных правах", Закон "О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров", которые были введены в 
действие в начале 1998 года.

По всем принятым Законам Кыргызпатент 
подготовил и принял подзаконные нормативные 
правовые акты своего уровня, детально 
регулирующие подготовку заявителями заявок для 
подачи на рассмотрение ведомством.

 Уделяется пристальное внимание 
системе экспертизы объектов промышленной 
собственности, регулярно применяются меры 
различного характера для повышения квалификация 
экспертов, для проведения экспертизы пополняется 
патентно-информационная база. Создан институт 
экспертов (внештатных) из наиболее авторитетных 
представителей различных областей техники и 
науки.

Законодательство Кыргызской Республики 
в области ИС по мере накопления практики 
и присоединения к новым международным 
договорам, совершенствуется. Введены в действие 
нормы Закона об изменениях и дополнениях в 
Патентный закон и Закон "О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров", которые отвечают 
современным требованиям по охране прав на 
соответствующие объекты ИС. В частности, мы 
переходим к одному охраняемому документу 

– Патенту на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы (упраздняются 
предварительные патенты и свидетельство). 
Аннулируется критерий промышленной 
применимости для промышленных образцов для 
предоставления охраны и изделиям кустарного 
производства. Вводится понятие о нарушениях прав 
на товарные знаки при их использовании в качестве 
наименований адресов (домен-нэймов) в системе 
Интернет и другие изменения, гармонизирующие 
наше законодательство с международными 
договорами.

23 июля 2016 года в связи с принятием Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики (в Гражданский кодекс Кыргызской 
Республики, Закон Кыргызской Республики "О 
государственной регистрации юридических 
лиц, филиалов (представительств) и признании 
утратившим силу Закона Кыргызской Республики "О 
фирменных наименованиях" № 133, утратил свою 
силу Закон КР «О фирменных наименованиях» от 
23 декабря 1999 года № 145.

В связи с изменениями в законодательстве 
правовая охрана обозначений, под которыми 
юридическое лицо осуществляет свою 
коммерческую деятельность, совершает 
кредитно-финансовые операции, осуществляет 
права и несет обязанности, выступает в суде, 
осуществляется в настоящее время согласно 
Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. 
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Если по ранее действовавшему закону КР «О 
фирменных наименованиях» исключительное 
право на фирменное наименование возникало с 
момента регистрации фирменного наименования 
юридического лица в Государственной службе 
интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республике 
(Кыргызпатент), то теперь согласно п.2 статьи 
1106 ГК КР исключительное право на фирменное 
наименование возникает со дня государственной 
регистрации юридического лица в органах 
юстиции и прекращается в связи с прекращением 
деятельности юридического лица либо изменением 
его фирменного наименования.

Отсутствие закона, четко прописывающего 
условия наступления правовой охраны фирменного 
наименования как объекта интеллектуальной 
собственности, содержащего правовое 
регулирование порядка проведения экспертизы, 
выдачи охранного документа и других важных 
вопросов правовой охраны, может на мой взгляд 
создать ситуации при которых будет происходить 
столкновение между тождественными или 
сходными зарегистрированными товарными 
знаками и фирменными наименованиями. И те 
и другие будут иметь исключительные права, но 
при этом порядок возникновения исключительных 
прав по товарным знакам четко расписан в Законе 
КР «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», а 
также вытекает из международных договоров по 
охране товарных знаков, которые ратифицировал 
Кыргызстан, а порядок возникновения 
исключительных прав на фирменные наименования 
не подкрепляется правовыми нормами ГК, 
они носят несколько декларативный характер. 
Для судей подобная ситуация в гражданском 
законодательстве вероятно создаст некоторые 
сложности с правоприменением.

Государственная регистрация юридических лиц 
органами юстиции не предполагает проведения 
экспертизы заявленного обозначения на предмет его 
охраноспособности как объекта интеллектуальной 
собственности. К примеру такие обозначения как 
«Расчетно-сберегательная компания», «Торгово-
промышленная палата», «Камвольно-суконный 
комбинат», «Электрические станции» не содержат 
в своем составе ни одного слова различительного 
значения, это общеупотребляемые слова, 

которые не могут быть отданы кому-либо в 
собственность. Объем исключительных прав 
позволяет правообладателю самому пользоваться 
фирменным наименованием и запрещать его 
использование другими лицами. Однако анализ 
показывает, что в утратившем силу Законе КР 
«О фирменных наименованиях» основания для 
отказа в регистрации по этому основанию уже 
ранее было отменено. Чем были продиктованы 
эти изменения не совсем понятно. Возможно они 
были продиктованы практикой применения этого 
закона. Правильность отмены этого закона будет 
проверена временем.

Все нормативные правовые акты, принятые в 
области интеллектуальной собственности в новых 
условиях хозяйствования направлены на создание 
благоприятного режима для развития науки, 
литературы, искусства и техники, на обеспечение 
надежной защиты прав собственности на 
результаты творческого труда.

Но, несмотря на принятые специальные 
законы, отвечающие современным требованиям, 
в нашей стране наблюдается значительный рост 
числа нарушений авторских и патентных прав. 
Это обусловлено целым рядом причин, среди 
которых можно указать на общее ухудшение 
правопорядка в стране, недостаток организаций, 
способных реально защищать права потерпевших 
и т.п.

Одной из причин такого положения, 
безусловно является и слабое знание своих прав 
авторами, изобретателями, патентовладельцами 
и иными лицами, создающими и использующими 
объекты интеллектуальной собственности, 
а также недостаточная подготовленность 
правоохранительных органов. 

Надежный уровень защиты интеллектуальной 
собственности стимулирует научные исследования, 
развитие культуры, литературы и искусства. Влияет 
на практическое использование достижений науки 
и техники, а также на развитие международного 
обмена результатами творческой деятельности.

В целом законодательство Кыргызской 
Республики содержит процедуры и средства 
защиты (гражданского, административного, 
включая меры на границе и уголовного 
характера), которые призваны помочь 
правообладателям действенно защитить эти права 
с учетом международных договоров, к которым 
присоединился Кыргызстан. 
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угоЛовное право и угоЛовныЙ 
процеСС, КриминаЛиСТиКа
УДК 341.9: 343.132 

Кенжибекова Эльмира Полатовна
Каспий Қоғамдық Университетінің «Әділет»Жоғары құқық мектебінің 

қауымдастырылған профессоры,заң ғылымдарының кандидаты

Айыпталушының процессуалдық жағдайы: 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Процестік кодексі 

бойынша

Аңдатпа
Баршамызға белгілі айыпталушы қылмыстық процестің қажетті қатысушыларының бірі. Олай 

деудің себебі, ол қылмыстық іс жүргізудің барысына толық жауапты қатысушы. Қылмыстық 
процесуалдық заңнамаға орай «Айыпталушы – бұл өз тарапынан қылмыстық құқық бұзушылық 
жасалғаны туралы куәлік беретін жеткілікті мәліметтер жиналған адам» деп көсретілген. 
Қылмыстық іс жүргізудегі айыпталушы ретінде жауапқа турту институты құқық институтының 
айыпталушы консервативті бірі болып саналады, өйткені адамды тарту, және белгілі бір дәрежеде 
заңнама соңғы жылдары тақырыбында кешенді монография болмауы түсіндіреді. Ең алдымен, 
бұл «деп айыптады» тұжырымдамасына қатысты және қылмыстық іс жүргізу тәртібі туралы 
халықаралық құжаттарда және қазақ ұлттық заңнамада мағыналы түсіндіру алуға өрнек «зарядтау» 
оны байланысты. Айыпталушы ақ тергеушiнiң адамды жұмысқа құқық беретін Базис, «нақты 
қылмыс жасағаны үшін жауапты адамды әкелу үшін мұқтаж дәлелі тергеушінің сенімнің жиынтығы 
негізделген жеткілікті дәлелдемелер, болуы болып табылады.

Түйінді сөздер: айыпталушы, кешенді әрекет, процесуалдық кешенді әрекет, айыпталушы 
ретінде жауапқа тарту институты, айыпталушының процесуалдық жағдайы, айыпталушыдан жауап 
алу, жауап алу хаттамасы, айып тағу, қаулымен таныстыру.

Кенжибекова Эльмира Полатовна
Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор

Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного университета

Процессуальное положение обвиняемого согласно Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан 

Аннотация
Уголовный процесс невозможно представить без решения вопроса о привлечении лица к 

уголовной ответственности, без обвиняемого. Привлечение в качестве обвиняемого является 
одним из центральных элементов процессуальной деятельности следователей. И, как 
показывает практика, большинство ошибок и иных нарушений закона, связанных с выдвижением 
первоначального обвинения, влекут за собой самые неблагоприятные последствия и для 
отдельных уголовных дел, и для состояния законности при производстве предварительного 
расследования в целом.

В уголовно-процессуальном законодательстве правовой институт привлечения лица в качестве 
обвиняемого считается одним из консервативных, что, по всей видимости, и до некоторой 
степени объясняет отсутствие комплексных монографических исследований на этот предмет в 
последние годы.
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Қылмыстық процесті айыпталушысыз, 
айыпталушыны жауапқа тарту туралы мәселені 
шешпес бұрын елестету мүмкін емес. Айыпталушы 
ртеінде жауапқа тарту тергеушінің процесуалдық 
қызметінің орталық элементтерінің бірі болып 
табылады. Ал, тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
бастапқы айып тағуға қатысты заң бұзушылықтар 
мен өзге де қателіктердің болатындығы, сондай-
ақ, тұтастай алғанда жүргізіліп отырған алдын ала 
тергеу кезіндегі заңдылыққа және де жекелеген 
қылмыстық істер үшін де жағымысыз әсерін 
тигізетіндігі белгілі. 

Қазақстан Республикасында Конституцияға 
сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары 
танылады және оларға кепілдік беріледі. Адам 
құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан 
жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан 
ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де 
нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен 
қолданылуы осыған қарай анықталады [1]. 

Өз уақытында қылмыстық процесуалдық 
заңнамасында тұлғаны айыпталушы ретінде 
жауапқа тарту құқықтық институт ретінде 
қарастырлған болатын. Аталған институт өте 
қажетті және консервативті болған және де соңғы 
жылдары аталған мәселе бойынша монографиялық 
зерттеулердің болмағандығымен де түсіндіруге 
болады. Алайда, ішкі істер мен тергеу оргадарында 
жинақталған тәжірибеге сүйенетін болсақ, сонымен 
бірге ҚР ҚПК-іне енгізілген бірқатар өзгерістерге 
орай, қылмыстық iс жүргiзу заңының теориясында 
елеулі ғылыми зерттеулер, түзетулер мен 
логикалық - теориялық негіздемелер жасау үшін 

көптеген келеңсіз мәселелердің жинақталғандығын 
деп мәлімдеуге мүмкіндік береді. Ең алдымен 
аталған мәселе «айыпталушы» және оған 
туыстас «айыптау» деген ұғымға байланысты 
болады. Себебі, олар халықаралық құқықтық 
актілердің өзінде және де қазақстандық ұлттық 
қылмыстық процесуалдық заңнаманың өзінде 
де біртұтас интерпретациялық мәнге ие болмай 
отыр. ҚР ҚПК-нің 4, 26, 65, 96, 136, 202, 203, 206, 
207 баптарының мазмұндарын талдау жеткілікті, 
сондай-ақ мысал үшін БҰҰ Бас Ассамблеясының 
217 А (11) қарарымен (Резолюцией) 1948 жылы 10 
желтоқсанда қабылданған Адам құқықтарының 
Жалпы Декларациясының 11 бабына орай 
кінәсіздік презумпциясы қағидасы өз кезегінде 
былай талқыланады: «Қылмысты жасағаны үшін 
айыпталып отырған әрбір адам өзін кінәсіз деп 
санауға құқылы....» (әрмен қарай мәтін) [2]. 

Айтылғандарға қосуға болады, заң 
әдебиеттеріне жүгінер болсақ осы қарастырылып 
отырған институтқа қатысты кейбір мәселелер 
қазіргі таңға дейін ашық қалып отыр. Дәлірек 
келер болсақ: «қылмыстық айыптау» және 
«қылмыстық қудалау», «айыпталушы ретінде 
жауапқа тарту» және «айып тағу» ұғымдарының 
арақатынастары; айыпталушы ретінде жауапқа 
тарту актісінің тергеу әрекеттері жүйесіндегі 
(айыпталушы ретінде жауап алуға қатысты 
ғана) және алдын ала тергеу стадиясының 
құрылысында алатын орны туралы мәселелер; 
«қылмысты ашу» ұғымының талқылануы 
айыпталушы ретінде жауапқа тарту кезеңімен 
ұштасуына орай болады. 
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Айыпталушы – бұл өз тарапынан қылмыстық 
құқық бұзушылық жасалғаны туралы куәлік 
беретін жеткілікті мәліметтер жиналған адам деп 
ҚР Қылмыстық-процестік кодексте көрсетілген [3, 
89 б.].

Қарастырылып отырған тақырып өте 
өзекті болып табылады, себебі айыпталушы 
ретінде жауапқа тарту барысында қылмыстық 
процесуалдық заңнамасына байланысты және 
де ашылуға тиісті қылмыстардың пайызын 
жоғарылатуда көптеген кемшіліктер жіберілуде. 
Жауап алу барысында көбіне жауап алудың 
бекітілген ережелері сақталмайды және жауап алу 
барысында жіберілген кемшіліктер сотта іс қарау 
барысында анықталып жатады. 

Тергеушіге тұлғаны айыпталушы ретінде 
жауапқа тарту құқығын беретін негіз болып, 
дәлелдемелердің жеткілікітілігі табылады. 
Яғни «тергеушінің жеткілікті дәлелдемелер 
жинынтығына негізделген көзқарасы тұлғаны 
нақты бір қылмысты жасағаны үшін жауапкершіліке 
тарту қажеттілігі және дәлелдемелер жиынтығына 
негізделген болып табылады». 

Бірақ та, айыпталушы ретінде жауапқа тарту 
барысында дәлелдемелердің жеткілікті болуы 
болған қылмыс туралы барлық дәлелдемелер 
жиналды және олар толық деп есептелмейді. Себебі 
алдын ала тергеу аяқталған жоқ дәлелдемелерді 
жинау әлі де болса жалғасуда тергеушінің осы 
қылмысты жасаудағы тақан айыбы түпкілікті деп 
танылмайды. Тергеу барысында ол тағылған айып 
өзгертілуі, толықтырылуы немесе қысқартылуы 
мүмкін.

Егер тергеушіде жасалған қылмыстың жасалу 
әдістері мен тәсілдерінің болуы, бірақта қылмыс 
кіммен, қашан және қай жерде жасалғандығы 
жөнінде қорытынды жасауға мүмкіндік бермейтін 
мәліметтер болса, онда тұлғаны айыпталушы ретінде 
жауапқа тартуға болмайды. Сондықтан, тұлғаны 
айыпталушы ретінде жауапқа тартуқылмыстық 
іс бойынша нақты тұлғаға қатысты қылмыстық 
қудалаудың басталғандығы деп есептеу қажет. 

Аталған тақырыпты зерттеу мақсаты: сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру сатысында айыпталушы 
ретінде жауапқа тартудың ерекшеліктерін 
қарастыру болып табылады.

Зерттеу барысында тиісті мақсатқа жету үшін 
келесі міндеттер шешілді:

- қылмыстық процестің қатысушысы 
ретінде «айыпталушы» ұғымының қылмыстық-
процесуалдық ерекшеліктеріне талдау жасалды;

- тұлғаны айыпталушы ретінде жауапқа 
тартудың процесуалдық тәртіптері талданды: 
жалпы ережелер; айыпталушыдан жауап алу; 
айыпты өзгерту мен толықтыру.

Осы зерттеудің объектісі: қылмыстық іс жүргізу, 
қылмыстық сот төрелігі агенттіктер тәртібі туралы 
Заң айыптау лауазымды тұлғаларының орындау 
жинастыру құқықтық қатынастар [4, 89 б.].

Осы зерттеудің тақырыбы: анықтау және 
тергеу органдарының қылмыстық іс жүргізу 
қызметінің заңдары осы iс жүргiзу iс-тактикалық 
сипаттамаларын анықтау, алдын ала тергеу 
сатысында зарядтардың бұрын өзгертулер мен 
толықтырулар, қылмыс, сауалнама жасаған адам 
танылады.

Процессуалдық кепілдіктер - барлық қылмыстық 
іс сот төрелігі мақсаттарының дұрыс орындалуын 
қамтамасыз ету іс жүргізу құқығы құралдар және 
олардың мақсаттарына жылы құрылған және мәнi 
демократиялық болып табылады.

Процессуалдық кепілдіктер Әділет арнайы түрі - 
қорғалған және процесіне тартылған тараптардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін кепілдік 
берілген құқықтарын процессуалдық кепілдіктер 
мен процесіне қатысатын тұлғалардың заңды 
мүдделерін, яғни жарғылық агенттер [5, 103 б.].

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
қылмыстық іс жүргізу заңнамасы алдын ала тергеу 
айыпталушының құқықтарын қамтамасыз ету 
процессуалдық кепілдіктер жүйесін қамтамасыз 
етеді.

1) Қылмыстық iс жүргiзу заңының анықтаушыға 
кепілі тиісінше орындау және прокурордың 
айыпталушының құқықтары мен заңды мүдделерін 
қамтамасыз ету үшін міндеттеме құрды;

2) Қазақстан Республикасының кінәсіздік 
презумпциясы қудалау құқығы адамды, сондай-ақ 
істі объективті тергеу көзделген;

3) Толықтығы мен алымдар даралау талапты 
принциптерін қамтамасыз шын мәнінде құқылы 
деректердің көлеміне - ол прокурордың сақтай 
отырып алынады не білу айыпталушының оң 
кері зарядтардың тақырыбында жауапкер 
хабарламалар ақпаратқа күні олардың кейбіреулері 
процессуалдық кепілдіктер бірқатар, басқаларды 
қамтамасыз оның айқын және түсінікті тұрғысынан 
оның мәнін айыпталушыға уақтылы төлем немесе 
түсіндіру;

4) алымдар бойынша түсініктеме 
айыпталушының құқығы айыпталушыға, сондай-
ақ осы рәсімдерге қолданылады заң талаптарын 
әңгімелесуге прокурордың міндетін кепілдік 
беріледі;

5) жүйесі адамның мызғымастық қағидаттарын 
қамтамасыз ету профилактикалық шараларын 
қолдану айыпталушы кепілдік береді;

6) объективті және бейтарап қылмыстық іс 
айыпталушы мен ақиқатты анықтау кепілдіктерін 
бірі процессуалдық құқықтарын шарты болып 
табылады;

7) адвокат айыпталушының құқығы қорғауға 
шақыру, тағайындау және ауыстыру iс жүргiзу 
заңдарында, айыпталушы үшін адвокат таңдау 
бостандығы жылы құрылған кепілдік береді [6, 
241 б.];

8) алдын алу шарасы қамауда ретінде, заң 
шығарушы қосымша кепілдіктерді бірқатар 
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орнатты оған айыпталушының жеке және мүліктік 
мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында. Назарға 
жасөспірімдер мен заң шығарушының әділет 
міндеттерді жасы сипаттамаларының жиынтығы 
отырып; 

9) олардың заңды құқықтары мен мүдделерін 
қорғау үшін кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі жауапкерлер үшін қосымша кепілдіктерін 
орнатыңыз.

Институттың мәні үлкен дәрежеде айыптау тұр 
алымдар төсеу және айыпталушы жауап алу тәртібін 
реттейтін, сондай-ақ соңғысының құқықтарын 
нақтылау қылмыстық iс жүргiзу заңын орындау 

тергеуші ережелерін дәлдігіне байланысты. 
Комплаенс заңда белгiленген тергеуші ережелер, 
алдын ала тергеу толықтығы, объективтілігі мен 
толықтығы маңызды кепілі болып табылады, ал 
кейінірек - және со [7, 179 б.]. 

Ол айыпталған ету актiсiнiң күмән тұлғаға 
қарсы бұрылады кезінде, өйткені айыпталушыдан 
жауап алу маңызды болып табылады. Ол сондай-
ақ айқын болып, көмек тергеу органдары бар 
ма, қылмыс немесе жоқ жасағаны айыпталушы 
деп танылған. Сұхбат мінез-құлқына және оның 
айғақтарының байланысты сот жасаған қылмысы 
үшін жазаны айқындайды.

Пайдаланылған қайнар көздерінің тізімі:
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

Аннотация
История криминалистической методики связана с развитием теории судебных доказательств 

и проведением в 1864 г. реформы всей системы судопроизводства. Далее решались задачи по 
созданию научных методов расследования. В этом плане необходимо отметить работы русских 
и советских ученых. Все же на первоначальном этапе нужды практики борьбы с преступностью 
удовлетворялись в основном за счет издания переводной криминалистической литературы 
западноевропейских стран. Начиная с 30-х годов прошлого века, начали появляться методические 
работы советских ученых по методике расследования отдельных видов преступлений. Уже 
начиная в 60 - 80 гг. ХХ-века общие положения методики были теоретически разработаны и 
применялись в практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений. 

Ключевые слова: криминалистическая методика, история развития криминалистики и 
криминалистической методики, методика расследования преступлений, методика расследования 
отдельных видов преступлений.
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КРИМИНАЛИСТІК ӘДІСТЕМЕНІҢ ДАМУЫНЫҢ ҚЫСҚАША ТАРИХИ ОЧЕРКІ

Аңдатпа
Криминалистік әдістеменің даму тарихы соттық дәлелдемелердің теориясы мен 1864 

жылғы сот ісін жүргізудің барлық жүйесіне реформа жүргізумен тікелей байланысты. Бұдан әрі 
тергеудің ғылыми әдістерін құру бойынша міндеттер шешілді. Бұл тұрғыда орыс және кеңестік 
ғалымдардың еңбегін атап өткен жөн. Дегенмен, бастапқы кезеңде қылмыспен күрес тәжірибесінің 
криминалистикалық әдебиеттегі қажеттіліктері негізінен батыс еуропа елдері аудармалы 
басылымдарының есебінен қанағаттандырылды. Өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап 
қылмыстардың жеке түрлерін тергеудің әдістемесі бойынша кеңестік ғалымдардың әдістемелік 
жұмыстары пайда бола бастады. ХХ-ғасырдың 60 - 80 жж бастап әдістеменің жалпы ережелері 
теориялық тұрғыдан әзірленген және қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу тәжірибелік 
қызметінде қолданылған.

Түйінді сөздер: криминалистік әдістеме, криминалистика және криминалистік әдістеменің 
даму тарихы, қылмыстарды тергеу әдістемесі, қылмыстардың жеке түрлерін тергеу әдістемесі.
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Annotation
History of criminalistics methodology is related to development of theory of judicial proofs and 

realization in 1864 reforms of all system of rule-making. Further tasks decided on creation of scientific 
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methods of investigation. Inthis plan it is necessary to mark works of the Russian and soviet scientists. 
However on the primary stage of need of practice of fight against criminality satisfied mainly due to 
edition of criminalistics foreign literature in translation of the west European countries. Since 30th of 
the last century, methodical works of soviet scientists began to appear on methodology of investigation 
of separate types of crimes. Already beginning in 60 - 80 ХХ-века the generals of methodology were in 
theory worked out and were used in practical activity on opening, investigation and warning of crimes.

Keywords: criminalistics, criminalistics methodology, general method of investigation of crimes, 
structure of general method of investigation, philosophical grounds and problems of this studies.

Криминалистическая методика как 
самостоятельный раздел криминалистики имеет 
длительную историю развития. Она связана с развитием 
теории судебных доказательств и проведением в 
1864 г. реформы всей системы судопроизводства. В 
связи, с чем наметилась устойчивая тенденция к росту 
методических рекомендаций, как в количественном, 
так и в качественном отношении. Преобразование 
существовавшей системы доказательств 
способствовало расширению круга допустимых 
вещественных доказательств («немых свидетелей»), 
разработке и применению при расследовании 
преступлений средств и методов их собирания и 
исследования. 

Дальнейший шаг вперед в решении задачи 
по созданию научных методов расследования 
был сделан учеными-криминалистами в 
начале XX в. В этот период создаются первые 
объективные предпосылки для выделения знаний 
криминалистического характера из уголовно-
процессуальной науки в самостоятельную научную 
область. Криминалистическая наука решала задачу 
по вооружению полицейских и судебных чиновников 
адекватным арсеналом криминалистических 
рекомендаций.

Зародившаяся новая область научных 
знаний первоначально называлась уголовной 
техникой, хотя она уже в 90-х гг. XIX в. 
именовалась западноевропейскими учеными 
криминалистической наукой [1].

В первое десятилетие XX в. заметное 
место в процессе формирования методико-
криминалистических рекомендаций в России заняли 
работы Е.Ф. Буринского, определившего принцип 
зависимости содержания средств, приемов и методов 
расследования преступлений от достижений иных 
наук и обосновавшего необходимость изучения и 
обобщения способов совершения преступлений 
для последующей разработки мер противодействия 
преступной деятельности. Практическое руководство 
С.Н. Трегубова знакомило читателя с широким 
кругом криминалистических средств, приемов и 
рекомендаций по расследованию некоторых видов 
преступлений [2].

Помимо этих работ в первое десятилетие XX в. вышли 
в свет справочные издания, в которых затрагивались 
методические указания по расследованию отдельных 
категорий преступлений [3].

Несмотря на возросший уровень 
криминалистических работ указанного времени, 
в целом багаж дореволюционной российской 
криминалистики был явно недостаточен, для 

того чтобы можно было говорить о ней как о 
самостоятельной науке. Тем более не было 
достаточных оснований для выделения в рамках 
уголовной техники отдельного раздела ‒ методики 
расследования конкретных видов преступлений. 
Предстояла гигантская работа по формированию 
теоретических основ криминалистики, обоснованию 
их содержания и места в системе научного знания 
и разработке на их базе научно-практических 
рекомендаций технического, тактического и 
методического характера.

Данные проблемы криминалистики особо 
нуждались в своем решении в годы Первой мировой 
войны и в послереволюционное время, когда 
преступность достигла поистине своего апогея. 
Однако происходившие социально-политические и 
экономические события во второе десятилетие XX 
в. и в последующие годы существенно замедлили 
процесс становления криминалистической 
науки. Нужды практики борьбы с преступностью 
удовлетворялись в основном за счет издания 
переводной криминалистической литературы 
западноевропейских стран. Среди работ такого 
рода были труды А. Гельвига «Современная 
криминалистика (методы расследования 
преступлений)» (1925), Г. Шнекерта «Тайна 
преступника и пути к ее раскрытию» (1925), Э. 
Аннушата «Искусство раскрытия преступлений и 
законы логики» (1927).

К первым послереволюционным методическим 
работам относятся «Инструкция органам милиции 
о порядке производства дознаний» (1924), серия 
подготовленных М.С. Строговичем методических 
писем, в которых обобщался опыт расследования 
должностных и хозяйственных преступлений 
в области капитального строительства (1932), 
публикации статей в журналах, содержащих 
краткую информацию о методике расследования 
по конкретным уголовным делам. В 1924 - 1929 
гг. вышли в свет многоплановые работы по 
криминалистике, затрагивающие проблемы 
методики расследования отдельных видов 
преступлений. И.Н. Якимов в «Практическом 
руководстве к расследованию преступлений» 
пытается решить проблему общего метода 
расследования по косвенным уликам [4], различает 
в системе, сформировавшейся к тому времени 
уголовной тактики Особенную часть ‒ научный 
метод расследования преступлений [5]. В.И. Громов 
впервые выделяет методические рекомендации 
в системе криминалистики в самостоятельный 
раздел науки, который он называет «Методика 
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расследования преступлений» [6]. По его 
мнению, сделанные на основе опытов прошлого 
обобщающие практические выводы о методах 
работы, содержащие систематизированные 
практические указания по наиболее рациональному 
ведению расследования, могут облегчить работу 
следователя по уголовному делу.

Плодотворными по творческой активности для 
первых отечественных ученых-криминалистов в 
области методики расследования оказались и 30-е 
гг. В 1931 г. выходит работа «Техника расследования 
отдельных видов преступлений» [7], в 1932 г. – 
книга «Новые формы и методы расследования 
должностных и хозяйственных преступлений» 
[8], в 1934 г. – «Расследование хищений и 
злоупотреблений в торговом аппарате» [9], в 1937 
г. – «Следственная практика в примерах» [10].

Обоснование факта существования методики 
расследования преступлений привело к тому, 
что в первом вузовском учебнике, изданном в 
1936 г., методика расследования рассматривается 
как один из трех самостоятельных разделов 
криминалистики наряду с уголовной техникой и 
уголовной тактикой. 

В книге второй указанного учебника изложены 
конкретные частные методики по расследованию 
некоторых видов преступлений, определена 
последовательность работы следователя при 
составлении плана расследования. В структурном 
плане частные методики объединяло только 
изложение первоначальных следственных действий. 
При этом прослеживалась ошибочная рекомендация 
выдвигать следственные версии и составлять 
план расследования лишь после проведения 
первоначальных следственных действий 

Во втором отечественном учебнике по 
криминалистике сохранилась трехчленная система 
криминалистической науки. Заключительный раздел 
криминалистики представлен в качестве Особенной 
части техники и тактики расследования преступлений 
и рассмотрен во второй книге этого учебника 

В первой главе изложены взгляды Б.М. Шавера о 
предмете, методе и задачах методики расследования 
отдельных видов преступлений. Глава содержала 
ряд ценных положений, выраженных им в научных 
статьях [11], сыгравших важную роль в развитии 
криминалистической методики. В то же время 
автор этой главы необоснованно подверг критике 
идею криминалистического учета преступлений по 
способу их совершения, полагая, что «советский 
криминалист меньше всего должен рассчитывать 
на повторение стандартных способов совершения 
преступлений» в связи с тенденцией исчезновения 
в советском обществе профессиональной 
преступности. Он решительно выступил против 
формирования криминалистических логических 
понятий, считая, что «только общие законы 
диалектической логики, применяемые во всех 
областях науки, могут и должны применяться и при 
расследовании преступлений». 

Вместе с тем, противореча самому себе, он 
призывал руководствоваться при расследовании 
преступлений принципом «От метода совершения 
преступления - к методу его раскрытия», 
указывая, таким образом, на общий путь познания 
истины в процессе доказывания, который в 
криминалистически интерпретированном виде 
основывается на всеобщем методе познания 
действительности ‒ одном из основных элементов 
диалектической логики.

В указанной главе обосновывается 
необходимость указывать при разработке частных 
методик расследования формы и методы сочетания 
следственных и оперативно-розыскных действий.

В последующих главах излагаются отдельные 
частные методики расследования преступлений, 
которые содержат различную структуру. Не 
одинакова структура глав Особенной части и 
другого учебника по криминалистике. В одних 
случаях изложение методик начинается с предмета 
доказывания, в других ‒ с первоначальных 
следственных действий. Однако в конкретных 
частных методиках стали заметны попытки 
рассмотрения вопросов применения технических 
и тактических приемов с учетом тех особенностей, 
которые характерны для расследования конкретных 
видов преступлений.

В послевоенные годы в содержании 
заключительного раздела криминалистики авторы 
стали выделять группу положений, общих для 
расследования отдельных видов преступлений. 
Этому способствовало создание всесоюзных 
криминалистических исследовательских центров и 
самостоятельных вузовских кафедр криминалистки, 
развертывание научных исследований во всех 
областях криминалистической науки и конкретные 
попытки формулирования некоторых теоретических 
концепций и понятий, которые впоследствии 
будут положены в обоснование частных теорий, 
составляющих содержание общих положений 
криминалистической методики.

Будущие общие положения методики берут 
начало с учебника по криминалистике, написанной 
Б.М. Шавером. Она называлась «Основные 
положения методики расследования отдельных 
видов преступлений». В ней сформулированы 
понятие заключительного раздела криминалистики, 
его система и задачи, определена структура частных 
методик расследования.

На этом этапе развития общие положения 
частных методик привлекали недостаточное 
внимание ученых-криминалистов.

Бурное развитие общих положений методики 
связано с изменением в 60-х гг. понятия предмета 
криминалистики. Введенная Р.С. Белкиным и 
поддержанная большинством ученых-криминалистов 
двухчленная структура предмета науки – изучаемые 
закономерности преступной деятельности и 
деятельности по собиранию, исследованию, 
оценке и использованию доказательств и 
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основанные на их познании специальные средства, 
приемы и методы раскрытия, расследования и 
предотвращения преступлений – способствовала 
интенсивному формированию общих положений 
криминалистической методики [12].

К ним отнесены правовые основы 
методики, общие принципы организации 
расследования, данные о способе совершения 
преступления, имеющие особое значение для 
криминалистических методик, организационные 
мероприятия по раскрытию, расследованию 
и предотвращению преступлений, 
криминалистическая характеристика и 
классификация преступлений, представления о 
периодизации этапов процесса расследования. 
В дальнейшем в общие положения методики 
включены принципы, характеризующие процесс 
расследования или отражающие характерные 
черты частных методик, принципы формирования 
частных методик. 

С включением в предмет криминалистики 
указания на изучаемые ею закономерности 
возникновения доказательственной информации 
о преступлении и преступнике и т.д. ученые-
криминалисты стали раскрывать частные 
проявления общих закономерностей предмета 
этой науки применительно к специфике 
технических средств и тактических приемов, 
имеющих место в раскрытии конкретных видов 
преступлений. В содержание криминалистической 
методики включили общие положения, 
отражающие сущность, характер, направленность 
и формы проявления закономерностей собирания, 
исследования, оценки и использования 
доказательств, и относящиеся к этому разделу 
науки криминалистические теории, опирающиеся 
на эти закономерности.

Таким образом, общие положения методики 
по качественному состоянию сложились в 
60 - 80 гг. в систему научных знаний, которая 
существенно приблизила ее теоретические 
представления к практической деятельности по 
раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений. 

В этот период в криминалистической 
литературе давались различные определения 
криминалистической методики. Считаем 
целесообразным остановиться лишь на некоторых 
из них.

Несмотря на отдельные различия, которые 
имеются в определениях, криминалисты исходят 
из того, что методика расследования – это система 
научных положений и методических рекомендаций 
по раскрытию и предотвращению преступлений.

«Методика расследования отдельных видов 
преступлений ..., – отмечает Н.П. Яблоков, 
- часть криминалистики, изучающая опыт 
совершенствования и практику расследования 
преступлений, разрабатывающая на основе 
познания их закономерностей систему наиболее 

эффективных методов расследования и 
предупреждения разных видов преступлений» [13]. 
Сходное определение было дано немного ранее 
А.Н. Васильевым [14 ].

Вместе с тем, некоторые криминалисты 
определение методики расследования связывают с 
особенностями способа совершения преступления 
и механизма образования их следов.

Так, по мнению Н.А. Селиванова, «методика 
расследования ‒ это обусловленная предметом 
доказывания система взаимосвязанных 
и взаимообусловленных следственных 
действий, осуществляемых в наилучшей 
последовательности, для установления всех 
необходимых обстоятельств дела и доказывания, 
на основе планирования и следственных версий, 
с учетом типичных способов совершения 
преступлений данного вида и характерных для 
их расследования особенностей применения 
тактических приемов и научно - технических 
средств» [15 ].

Таким образом, в приведенном определении 
подчеркивается тесная связь методики 
расследования с особенностями совершения 
преступлений, в частности со способами их 
совершения. На это обстоятельство указывают И.Ф. 
Крылов [16 ].

Такой подход к определению методики 
расследования представляется вполне 
оправданным.

Следственная практика свидетельствует, что 
следы преступления, механизм их образования, на 
основе которых разрабатывается система научных 
положений и методических рекомендаций 
расследования непосредственно связаны с 
особенностью способов совершения, личностью 
виновного, мотивами преступлений и другими 
обстоятельствами совершения уголовно - 
наказуемого деяния.

В методике расследования отдельных видов 
уголовных правонарушений большое значение 
имеют рекомендации по определению основных 
направлений расследования в зависимости от 
следственных ситуаций, складывающихся в начале 
расследования. Эти ситуации носят типичный 
характер. 

Характер типичных следственных ситуаций на 
последующем этапе расследования в основном 
определяется результатами первоначальных 
следственных действий.

В одних случаях основным направлением 
расследования является розыск уже 
установленного преступника, в других – все еще 
не установленного, а в–третьих – направление на 
собирание дополнительных фактических данных, 
изобличающих уже задержанного преступника и т.д.

Типичными являются и ситуации, в которых 
при наличии убедительных и весьма полных 
доказательств виновности, обвиняемые частично 
или полностью не признают вину. В подобных 
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случаях основное направление дальнейшего 
расследования связывается с проверкой и 
выяснением дополнительных обстоятельств и 
возможным новым предъявлением обвинения 
либо с выполнением требований, связанных с 
окончанием расследования.

Методика расследования является и основой 
для разработки криминалистических приемов 
предупреждения преступлений. Она фактически 
и определяет рамки профилактической 
работы следователя по расследуемым делам с 

учетом их криминалистических особенностей 
и складывающихся следственных ситуаций 
профилактического характера.

На современном этапе развития 
криминалистической методики 
совершенствование системы научных положений 
осуществляется через обобщение и философское 
объяснение накапливаемого эмпирического 
материала, познание научных фактов, относящихся 
к сферам совершения и сокрытия преступлений и 
их раскрытия, расследования и предупреждения. 
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Судебное разбирательство разделено на 
два этапа: 1) назначение главного судебного 
разбирательства; 2) главное судебное 
разбирательство. По своему назначению и 
содержанию каждый из этих этапов имеет 
самостоятельное значение и обладает всеми 
признаками стадии уголовного процесса [1, с.114].

Назначение главного судебного разбирательства 
по уголовному делу - стадия уголовного процесса, в 
которой судья единолично, не предрешая вопроса 
о виновности обвиняемого, в результате проверки 
мате риалов уголовного дела устанавливает 
наличие или отсутствие достаточных фактических 
и юридических оснований для внесения дела в 
судебное разбирательство для его разрешения по 
существу.

Эта стадия начинается с поступления дела в 
суд и заканчивается завершением последнего 
подготовительного действия к главному судебному 
разбирательству.

При поступлении уголовного дела в суд 
председатель суда или другой судья по его 
поручению разрешает вопрос о принятии дела к 
производству в суде. При этом судья принимает 
одно из следующих решений о:

1) назначении главного судебного 
разбирательства в общем или сокращенном 
порядке;

2) проведении предварительного слушания 
дела.

В стадии назначения главного судебного 
разбирательства судья единолично раз решает 
следующие вопросы:

- связанные с отсутствием препятствий для 
рассмотрения дела в суде и возможностью 
назначения судебного заседания;

- связанные с проведением предварительного 
слушания дела.

Предварительное слушание дела производится 
судьей единолично в судебном заседании в течение 
десяти суток с момента вынесения постановления 
о его проведении. 

В ходе предварительного слушания судья 
выясняет у подсудимого, обвиняющегося в 
совершении преступления, за совершение которого 
уголовным законом предусмотрены смертная казнь 
или пожизненное лишение свободы, о наличии 
у него ходатайства о рассмотрении его дела с 
участием присяжных заседателей, а в случае, если 
такое ходатайство заявлено, поддерживает ли он 
свое ходатайство.

О результатах предварительного слушания дела 
судья выносит постановление, в котором излагает 
решение по рассмотренным вопросам. 

В ходе предварительного слушания дела ведется 
протокол.

Придя к выводу, что в ходе досудебного 
производства соблюдены все требования 
уголовно-процессуального закона по обеспечению 

прав участников процесса и отсутствуют иные 
обстоятельства, препятствующие рассмотрению 
дела в суде, судья назначает главное судебное 
разбирательство.

Для стадии начала главного судебного 
разбирательства УПК РК предусмотрены следующие 
сроки:

1) оно должно быть начато не ранее истечения 
трех суток с момента извещения сторон о месте и 
времени начала судебного заседания;

2) оно должно быть начато не позже десяти 
суток при сокращенном порядке рассмотрения;

3) оно должно быть начато не позже пятнадцати 
суток при общем порядке рассмотрения с момента 
вынесения постановления о его назначении. 
Этот срок может быть продлен - не более чем до 
тридцати суток. 

4) главное судебное разбирательство должно 
быть окончено в разумные сроки.

Стоит отметить, что внедрение в УПК РК понятия 
«разумный срок» обусловлено положениями 
Международного Пакта о гражданских и 
политических правах, в ч.3 ст. 9 которого отмечается: 
«Каждое арестованное или задержанное по 
уголовному обвинению лицо в срочном порядке 
доставляется к судье или к другому должностному 
лицу, которому принадлежит по закону право 
осуществлять судебную власть, и имеет право на 
судебное разбирательство в течение разумного 
срока или на освобождение…». 

Введение разумности срока окончания главного 
судебного разбирательства как и досудебного 
расследования направлено на предотвращение 
затягивания рассмотрения уголовного дела в 
суде, своевременное и эффективное проведения 
процессуальных и следственных действий.

При определении разумного срока окончания 
главного судебного разбирательства, на наш 
взгляд, должны учитываться обстоятельства, 
указанные в ч. 1 ст. 192 УПК - сложность 
уголовного дела, объем следственных действий и 
достаточность исследования обстоятельств дела, 
а также общая продолжительность уголовного 
судопроизводства.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что, стадия назначения главного 
судебного разбирательства по отношению 
к досудебному расследованию является 
контрольной стадией, а по отношению к судебному 
разбирательству - ста дией подготовительной, 
поскольку занимает промежу точное место между 
ними. 

Значение данной стадии заключается в том, что 
здесь судья осуществляет проверку переданных 
прокурором материалов уголовного дела и 
подготовку к рассмотрению данного дела в суде, 
обеспечивая необходимые условия для правильного 
разрешения дела, реализации принципа 
законности, достижению задач правосудия.
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Согласно уголовно-процессуальному закону 
главное судебное разбирательство – рассмотрение 
уголовного дела по существу судом первой 
инстанции (п.8 ст. 7 УПК). Эта стадия уголовного 
процесса, которая следует за досудебным 
расследованием и назначением дела к слушанию 
в суде. 

Значение данной стадии заключается в том, 
что только суд на основе всестороннего, полного 
и объективного исследования всех обстоятельств 
уголовного дела в судебном разбирательстве может 
признать подсудимого виновным в совершении 
преступления и назначить наказание, либо 
признать его невиновным и оправдать. Решение 
суда о признании лица виновным и назначении ему 
меры наказания, либо об оправдании невиновного 
излагается в приговоре.

В судебном разбирательстве производится 
исследование не только доказательств, 
собранных на предварительном следствии, но и 
дополнительных доказательства, представленных 
участниками судебного разбирательства или 
обнаруженные судом в ходе рассмотрения дела. 

Задачи стадии главного судебного 
разбирательства вытекают из задач уголовного 
процесса. Именно на этой стадии осуществляется 
правосудие, реализуются основные принципы 
уголовного процесса.

УПК РК закрепляет комплекс общих правил, 
которые относятся в целом к главному судебному 
разбирательству как стадии процесса. Их принято 
называть общими условиями, и им посвящена 
глава 42 УПК. Осуществляются они в ходе всей 
этой стадии и определяют наиболее характерные 
ее черты и особенности по отношению к другим 
стадиям процесса.

Непосредственность и устность судебного 
разбирательства. Данное требование закреплено 
в ст. 331 УПК. Это требование закона, согласно 
которому в судебном разбирательстве 
все доказательства по делу подлежат 
непосредственному исследованию. Суд должен 
заслушать показания подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей, огласить и исследовать заключения 
экспертов, осмотреть вещественные доказательства, 
огласить протоколы и иные документы, произвести 
другие судебные действия по исследованию 
доказательств.

Оглашение показаний, данных при производстве 
досудебного расследования, возможно лишь в 
исключительных случаях, предусмотренных УПК.

Приговор суда может быть основан лишь на 
тех доказательствах, которые были исследованы в 
судебном заседании, а при сокращенном порядке 
судебного следствия - и на доказательствах, 
полученных при производстве следствия и дознания 
и не оспоренных в суде сторонами.

Неизменность состава суда при разбирательстве 
дела. В соответствии со ст. 332 УПК РК Дело должно 

быть рассмотрено одним и тем же судьей. При 
невозможности судьи продолжать участвовать в 
судебном разбирательстве он заменяется другим 
судьей, а разбирательство дела начинается сначала, 
за исключением случаев, предусмотренных ст. 333 
УПК, согласно которой при рассмотрении дела, 
требующего продолжительного времени для его 
разбирательства, может быть назначен запасной 
судья.

Запасной судья присутствует в главном судебном 
разбирательстве с начала открытия судебного 
заседания или с момента принятия судом решения 
о его участии и в случае выбытия судьи заменяет 
его. При этом разбирательство дела продолжается. 
Запасной судья пользуется правами судьи с 
момента выбытия предыдущего судьи. Запасной 
судья, вступивший на место выбывшего судьи, 
вправе требовать возобновления любых судебных 
действий.

Основными участниками главного судебного 
разбирательства являются:

суд; 1)	
участники уголовного судопроизводства 2)	

со стороны обвинения и стороны защиты: 
государственный или частный обвинитель, 
подсудимый, его защитник (по делам 
несовершеннолетних - и (или) законный 
представитель), потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик, их представители. 

В главном судебном разбирательстве 
председательствует судья, которому поручено 
рассмотрение дела.

 Пределы главного судебного разбирательства 
(ст. 340 УПК РК).

Согласно данному требованию главное судебное 
разбирательство проводится только в отношении 
подсудимого и в пределах того обвинения, по 
которому он предан суду. Изменение обвинения 
допускается при условии, если этим не нарушается 
право обвиняемого на защиту.

Если в ходе главного судебного разбирательства 
возникла необходимость соединения 
рассматриваемого дела с другим уголовным делом, 
привлечения к уголовной ответственности других 
лиц, если их действия связаны с рассматриваемым 
делом и отдельное рассмотрение дела в отношении 
новых лиц невозможно, суд по ходатайству стороны 
обвинения с учетом мнения других участников 
процесса прерывает рассмотрение дела и проводит 
предварительное слушание.

При соединении в предварительном слушании 
рассматриваемого уголовного дела с вновь 
поступившим делом суд предоставляет прокурору 
время для составления нового обвинительного 
акта.

Если в ходе главного судебного разбирательства 
возникла необходимость предъявления 
подсудимому более тяжкого обвинения или 
отличающегося от первоначального, суд 
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откладывает рассмотрение дела и предоставляет 
прокурору время, необходимое для составления 
нового обвинительного акта.

При невозможности разбирательства дела 
вследствие неявки в судебное заседание кого-либо 
из вызванных лиц или в связи с необходимостью 
истребования новых доказательств, составления и 
вручения прокурором нового обвинительного акта 
или проведения процедуры медиации, заключения 
процессуального соглашения суд выносит 
постановление об отложении разбирательства дела 
на определенный срок. Одновременно суд вправе 
обязать стороны обеспечить явку соответственно 
свидетелей обвинения и защиты, а также иных лиц, 
вызванных в судебное заседание по ходатайствам. 
При необходимости суд содействует сторонам в 
получении доказательств, о которых ими было 
заявлено ходатайство.

При отложении судебного разбирательства 
в связи с необходимостью составления нового 
обвинительного акта суд принимает меры 
для обеспечения права стороны защиты на 
ознакомление с дополнительными материалами 
дела и предоставляет время до семи суток для 
подготовки к защите от нового обвинения.

Новый обвинительный акт вручается 
подсудимому, его защитнику (при его участии), 
потерпевшему, законному представителю и 
представителю и приобщается к материалам дела.

Розыск скрывающегося подсудимого 
объявляется постановлением суда.

Во время главного судебного разбирательства 
суд в соответствии со ст. 341 УПК вправе избрать, 
изменить, отменить или продлить меру пресечения 
в отношении подсудимого.

Срок содержания под стражей подсудимого 
в качестве меры пресечения со дня поступления 
дела в суд и до вынесения приговора не может 
превышать шесть месяцев.

По делам о тяжких преступлениях по истечении 
шести месяцев, суд своим постановлением вправе 
продлить срок содержания под стражей до 
двенадцати месяцев.

После истечения двенадцати месяцев 
содержания под стражей суд должен изменить 
подсудимому меру пресечения на домашний арест 
или иную меру пресечения.

Прекращение дела в главном судебном 
разбирательстве (ст. 343 УПК РК).

Дело подлежит прекращению в главном 
судебном разбирательстве, если будут установлены 
обстоятельства, указанные в пп. 3) - 12) ч. 1 ст. 35 УПК 
РК, а также при отказе обвинителя от обвинения 
(ч.6 ст. 337 УПК РК). 

Дело может быть прекращено в главном 
судебном разбирательстве также по основаниям, 
указанным в ч. 1 ст. 36 УПК РК.

По всем вопросам, разрешаемым судом во 
время главного судебного разбирательства, 

суд выносит постановления, которые подлежат 
оглашению в судебном заседании.

 Распорядок главного судебного 
разбирательства (ст. 345 УПК РК).

Главное судебное разбирательство происходит 
в условиях, обеспечивающих нормальную работу 
суда и безопасность участников процесса. Главное 
судебное разбирательство может происходить 
в режиме видеосвязи, решение о котором 
принимается председательствующим по делу.

Во время главного судебного разбирательства 
секретарем судебного заседания ведется протокол 
главного судебного заседания (ст. 347, 347-1 УПК 
РК).

Протокол изготавливается компьютерным, 
электронным (включая аудио-, видеофиксацию), 
машинописным либо рукописным способом.

Показания записываются от первого лица и по 
возможности дословно, вопросы и ответы на них 
записываются в той последовательности, которая 
имела место при допросе. Кроме того, в протоколе 
также указывается на факты, свидетельствующие 
о неуважении к суду, если они имели место, и на 
личность нарушителя, и о мерах воздействия, 
принятых судом в отношении нарушителя.

Законом установлены сроки изготовления и 
подписания протокола. Так, согласно ч. 4 ст. 347 он 
должен быть изготовлен и подписан:

- председательствующим и секретарем - не 
позднее пяти суток;

- по многоэпизодным делам и делам, 
рассмотренным с участием присяжных заседателей 
- в течение десяти суток по окончании судебного 
заседания. 

 Фиксирование хода судебного заседания 
осуществляется с помощью средств аудио-, 
видеозаписи. Фиксирование судебного заседания 
средствами аудио-, видеозаписи осуществляет 
секретарь судебного заседания. Невозможность 
использования средств аудио-, видеозаписи не 
исключает продолжения судебного заседания.

В случае фиксирования разбирательства дела 
с использованием средств аудио-, видеозаписи 
секретарем судебного заседания составляется 
краткий протокол в письменной форме.

Анализируя статьи, регламентирующие 
порядок составления протокола главного 
судебного разбирательства, следует отметить, что 
краткий протокол имеет следующие отличия от 
полного протокола:

1) в кратком протоколе в отличие от полного 
протокола не перечисляется порядок производства 
судебных действий, при этом указываются сведения 
о применении судом средств аудио-, видеозаписи, 
а также наименование файла, содержащего аудио-, 
видеозапись;

3) в полном протоколе указываются заявления, 
возражения и ходатайства участвующих в деле лиц; 
постановления суда, вынесенные без удаления в 
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совещательную комнату; указания на вынесение 
постановлений в совещательной комнате; 
разъяснение участвующим в деле лицам их 
прав и обязанностей; подробное содержание 
показаний; вопросы участвующих в допросе 
лиц, которые были отведены судом или на 
которые отказался отвечать допрашиваемый; 
вопросы, заданные эксперту, и его ответы; 
результаты произведенных в судебном 
заседании осмотров и других действий по 
исследованию доказательств; результаты 
рассмотрения заявлений о применении пыток, 
насилия, иного жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения и процесс 
их исследования; указания на факты, которые 
участвующие в деле лица просили удостоверить 
в протоколе; основное содержание выступлений 
сторон в судебных прениях и последнего слова 
подсудимого; указание об оглашении приговора, 
постановления, частного постановления и 
разъяснении порядка и срока их обжалования. В 
кратком протоколе указанные процессуальный и 
следственные действия не отражаются.

4) краткий протокол содержит лишь сведения о 
приобщении к делу дополнительных материалов, 

представленных в качестве доказательств лицами, 
участвующими в деле и дату составления протокола 
в окончательной форме.

Таким образом, полный протокол, содержит 
полные сведения о всех процессуальных действиях 
суда и участников судебного заседания, принятых 
решениях и фамилиях участвующих лиц, достаточно 
подробные записи, передающие содержание 
показаний и выступлений участников заседания, 
все высказанные мнения, прозвучавшие вопросы 
и реплики, замечания, позиции. Полный протокол 
позволяет документировать подробную картину 
заседания. 

Краткий протокол - фиксирует обсуждавшиеся 
на заседании вопросы, фамилии участников и 
принятые решения.

Стороны, а также иные лица, участвующие 
в главном судебном разбирательстве, вправе 
ознакомиться с протоколом судебного заседания, 
подать замечания на протокол в письменной 
форме или форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью 
– в течение пяти суток после подписания протокола 
главного судебного разбирательства на бумажном 
носителе. 
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қылмыстылықтарды ескерту туралы айтылған
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сипаттама. 

УгоЛовНоЕ пРАво И УгоЛовНЫЙ пРоцЕсс, КРИмИНАЛИсТИКА



84

Тлешалиев Н.Д.
Магистр права, сеньор-лектор Высшей школы права «Әділет» 

Каспийского общественного университета

Профилактика преступности, связанной с незаконными распространением наркотических 
средств и психотропных веществ 

Аннотация
В данной статье рассматривается вопросы профилактики преступности, связанные с 

незаконными распространением наркотических средств и психотропных веществ
Ключевые слова: Преступность, наркотические средства, психотропные вещества, 

профилактика, криминологические характиристики.

Tleshaliyev N.D.
Master of Law

Senor Lecturer at the "Adilet" Higher School of Law 
Caspian Public University 

Prevention of crime associated with illegal distribution of narcotic drugs and psychotropic 
substances

Annotation
This article discusses the issues of crime prevention related to illegal distribution of narcotic drugs 

and psychotropic substances
Keywords: сriminality, narcotic means, psychotropic substance, рrophylaxis,criminology.

Бүгінгі күні қоғамымыз нашақорлықтың 
таралуының алдын ала отырып өзінің болашақ 
ұрпағының денсаулығы үшін күреседі. Өйткені 
нашақорлық мәселесі қазіргі уақытта бұрын болып 
көрмеген мәселелерденде көкейтесті болып отыр. 
Сондықтан есірткі және психотропты заттардың 
заңсыз айналымымен байланысты қылмыстық 
құқық бұзушылықтарды ескерту шараларын 
ғылыми қамтамасыз ету өздерінің шешімдеріне 
жаңа тереңірек және кешенді зерттеулердің жақын 
аралықта орындалуын талап ететіні қажеттілік. 

Есірткі және психотропты заттардың заңсыз 
айналымымен байланысты қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды ескертудің ең маңызды 
бағыттардың бірі болып құқық қорғау органдарының 
аталмаш қылмыстық құқық бұзушылықтартардан 
алдын ала сақтандыруы болып саналады. Өкінішке 
орай қазіргі уақытта құқық қорғау органдарының 
нашақорлықпен күресудегі оның алдын алудағы 
тап бүгінгі күндегі жүргізіліп жатқан жұмыстары 
аса көңіл толықырақ емес. 

Бұл сөзіміздің айқындығына Қазақстан 
Республикасында есірткі заттардың заңсыз 
айналымен күрес жүргізіп жатқан құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерін сұрау барысында 
көзімізді жеткіздік.

Қылмыспен күресуде қылмыстық жазамен 
қатар алдын алу шараларын аса маңыздылығы бар 
[1, 19-25 беттер]. 

Есірткі және психотропты заттардың заңсыз 
айналымымен байланысты қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды ескерту қазіргі заманда құқықтық 
саясаттың басты бағыты болып саналады. Ол 
қылмыстың ұясын жоюға бағытталған, олардың 
дамуында алғашқы сатыларында іске асырылатын, 
криминогендік факторларға әсерін тигізетін алдын 
ала сақтандырудың негізгі түрі. Ескертудің соңғы 
нәтижесі қоғамға аз шығын келтіре отырып 
қылмыспен күресудегі міндетерді шешуге септігін 
тигізеді [2, 19-20 беттер]. 

Есірткі қылмыстылығымен күресуде ескертулік 
шаралар құқық қорғау органдарының қандайда 
бір қылмыстық құқық бұзушылықтарды ескертуде 
олардың қызметтерінің тиімділігін жоғарлатады. 
Бұл органдар есірткі заттардың немесе жүйке әсер 
ететін заттардың заңсыз айналымына байланысты 
қылмыстармен күресуді төмендегі бағыттармен 
жүзеге асырады. Жалпы ескерту шаралары барлық 
Қазақстан Республикасы азаматтарына қатысы 
бар, олардың қай қайсысының тарапынан болса 
да қоғамға, мемлекетке немесе басқа адамға 
зиянды іс қылықтарды болдыртпауға арналған. 
Жалпы ескерту шараларды іс жүргізуге көптеген 
әлеуметтік субъектілер қатысады. Бұлардың ішінде 
кеңес немесе әкімшілік ұйымдары, құқық тәртібін 
сақтаушы органдар (сот, прокуратура, полиция, 
юстиция, ұлттық, қауіпсіздік комитеті, т.б.) сан 
түрлі қоғамдық ұйымдар және азаматтар болуы 
мүмкін. 

Республикамызда есірткі заттарда заңсыз 
айналымға шығаруға күрес пен оны тұтынып, 
нашақорлыққа салынуға жасалатын ескертулер 
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саласында соңғы жылы едәуір өзгерістер жасалады. 
Ондағы бастағы оқиғалардың бірі Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
бастама көтеріп, жігерлендірумен Қазақстан 
Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-
Йорктағы штаб пәтеріне табыс етіледі. Сондай 
ақ Қазақстан Республикасының Президентінің 
Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 
қылмыс жасаушылыққа қарсы 2014-2016 жылдарға 
арналған күрес және құқық қорғау қызметінің 
2020 жылғы дейінгі негізгі бағыттары жөніндегі 
мемлекеттік бағдарламасы» жасалып, бекітілді. 
Бұл құжат елімізде есірткі заттарды таратуға тиым 
салуға бағытталған ауқымды шаралар кешенін 
қамтиды.

Бүгінгі күнгі қабылданған Қазақстан 
Республикасының «Наша өнімдері, жүйкеге әсер 
ететін заттар мен прекурсолар туралы және оларды 
заңсыз айналымға шығару мен нашақорлыққа 
салынуға қарсы жүргізілетін іс әрект шаралары 
жөнінде» деген заңының нашақорлықен, оның 
ішінде есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін 
заттарды тұтынуға көндіру қылмысына қарсы 
күресуде аса маңызды әрі негізгі мәні бар екенін 
сезесіз. Бұл заңның өзі қылмыс жасаушылыққа 
қарсы күрес жүргізу жөніндегі бұрынғы 
мемлекеттік бағдарламаның 4 – тармағында 
арнайы атап көрсетілген болатын. Тап осы заң 
есірткі, психороптық заттар мен прекурсорлар 
айналымы саласындағы мемлекеттің саясаттың 
құқықтық негіздерін реттейді және наркологиялық 
жәрдем көрсету мен азаматтардың денсаулығын, 
қоғамдық және мемлекет қауіпсіздігін қорғау 
мақсатында олардың заңсыз айналымына қарсы іс 
қимыл шараларын белгілейді.

Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін 
заттарды тұтынуға көндіретіндерді, соның ішінде 
есірткі заттарды немесе жүйке әсер ететін заттарды 
тұтынуға жасы кәмелетке толмағандарды 
көндіретіндерді анықтау үшін қылмыстық жасау 
әдістеріне мұқиятты түрде талдау жасауды қажет 
етеді. Яғни жан жағындағы адамдар, жолдастарын, 
таныстарын, туыстарын, олардың ішінде бұрын 
сотталғандарды, нашақорларды, есірткі заттарды 
өткізетіндерді, осы аталған адамдарды қайсысы 
есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін 
заттарды тұтынып қабылдауына теріс әсерін 
тигізетіндерін біліп тануды қажет етеді. Есірткі 
заттарды немесе жүйке әсер ететін заттарды 
тұтынып қылмыс жасап отырған адамды, оның 
алғашқы рет есірткі қабылдауына кімнің әсер тиді. 

Республикамыздағы есірткі заттардың немесе 
жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымына 
байланысты қылмыстардың жағдайын талдай 
отырып, көзімізді жеткізгеніміз. Нашақорлықпен 
табысты күресудегі шарттардың шешімі болып, екі 
негізгі міндеттерді шешуді керек етеді. Біріншісінде 
есірткінің жолына олардың заңсыз өндірісіне және 
тұтынушыларға таратуына, көп деңгейдегі және 

кешенді тиімді қалқан құру туралы. Екіншіден 
еліміздегі есірткіге деген сұранысты азайту.

 Бүгінгі таңда жасөспірімдер арасында 
жүргізіліп жатқан ескертулік және тәрбиелік 
құралдармен әдістерді қанағаттанарлық деп айтуға 
болмайды, себебі тәжірбие көрсеткендей олардың 
дәл қазіргі уақытта тиімділігі аз. Жасы кәмелетке 
толмағандардың инспекциясы сан жағынан аз бола 
тұра есепте тұрған жасөспірімдердің бәрін өздерінің 
қадағалауымен қамтымайды. Ал жұмыс басты 
ата аналары өздерінің балаларының күн ұзағына 
жұмыста жүргенде немесе айналысатындарын 
білмейді. Жасыратыны жоқ соңғы жылдары 
мектептерге барлық уақытта жастардың тәрбиесі 
және оқуына сүйеніш болып келген өздерінің 
беделдерін жоғалтып алады.

Қазіргі уақытта мектептер осылармен күресуде 
шарасыздық танытып отыр, себебі мұғалімдердің 
оларға қарсы қандай да бір шараларқолдануға 
құқығы жоқ. Бұрынғы уақыта осындай оқушыларды 
тәрбиелеуге шамалары мүмкіндіктері мол келетін 
еңбекттік ұжымдарға жіберетін. өкінішке орай 
қазіргі нарықтық қатынас заманда ондай тәрбиелей 
қойатын еңбекттік ұжымдарыды да оңай емес. 
Біздің көзқарасымызша жалпы жасөспірімдердің 
арасындағы қылмыстық нашақорлықтың алдын 
алуда және осы шарттарды іс жүзіне асыруда 
пайда болып отырғанқиыншылықтардың шығу 
жолын табу мақсатымен және оларды оқыта 
отырып тәртібімен айналысатын бүгінгі күнгі 
республикамыздың кейбір обылыстарында ең 
кемінде төрт бес мектеп интернаттар ашу керек. 

Бұл орынға жанұяларында дұрыс тәрбие 
қадағалау жоқ және отбасында жасөспірімнің 
мінез құлқының қалыптасуына кері әсерін тигізетін 
адамдардан аластату үшін мектеп қабырғасында 
оқып жүрген оқушыларды алу керек. Жасыратыны 
жоқ жоғырыда айтылған азғындыққа салынған 
адамдардың отбасының тәрбиесінде балаларды 
қалдыра отырып біз олардан болашақта еліміздің 
дұрыс жақты салауатты азаты шығады деген 
үмітімізге әрине күмән туады. Шындығын айтатын 
болсақ осындай шаралар аталған жасөспірімдерді 
арқатысты артынан еңбекпен тәрбиелеу 
колониясына жібергеннен гөрі әлде қалай әділетті 
және тиімді.

Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес 
Қазақстан халқының жарқын болашағы үшін 
қажет. Ұрпақ болашағын ойласақ, нашақорлық 
пен есірткі саудасына қарсы шарасына бүгін 
қолға алға отырып, нашақорлықпен күресті қағаз 
жүзінде қалдырмай, жергілікті жерлерде оның 
орын алу, таралу себептерін түбегейлі анықтап, 
әкімшілік, құқық қорғау органдарын, көпшілікті 
қатыстыра отырып жасау қажет екендігін естен 
шығармауымыз тиіс. 

Есірткінің заңсыз айналымымен байланысты 
қылмыстардың жеке-дара алдын алуы тікелей 
жеке тұлғаның құқықтары мен мүдделеріне 
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нұқсан келтіреді, яғни бұл берілген қылмыстарды 
жасауға ауытқушылық білдірген адамдардың өмір 
сүру кейпі мен мінез-құлқына мемлекеттік бақылау 
жасау дегенді атап кету керек.

Б.И. Ахметов әділ атап кеткендей, көрсетілген 
қылмыстық-құқықтық институттарды қолданудағы 
қандай да бір шектеулер, әсіресе қажетті қорғану 
мен қылмыскерді ұстау актілерін қолданушы 
адамдардың іс-әрекеттерін дұрыс емес дәрежелеу 
ішкі істер органдары мен азаматтардың 
құқықтарына едәуір қысым жасайды. Сол 
сияқты осындай қателіктер өкімет өкілдері мен 
азаматтардың енжарлығына ықпал етеді және 
тек қылмыскерлердің жазасыздығына сенімін 
нығайтады [3, 27-31 беттер].

Мінез-құлқының криминалдық бағыттылығымен 
сипатталатын адамдардың өзге санаттары үшін 
кінәлілерге қолданылатын санкцияны білу маңызды. 
Бұл қатынаста басқа превентивті құралдар – 
жауаптылықпен қорқыту іске асырылады.

Егер құқықтық реттеудің әдістері туралы айтатын 
болсақ, олар қоғамдық қатынастардың берілген 
саласында сол немесе басқа нормалар кешенін 
пайдалануды сипаттайтын заңдық әсер етудің 
амалдары, тәсілдері. Әдістерді оптимизациялау – 
заңдық әсер етудің тиімділігін арттырудың қажетті 
алғышарты.

Есірткілік секілді қылмысты ескертудің арнайы 
шараларына бірінші кезекте әкімшілік-құқықтық 
шаралар жатады. ІІО әкімшілік қызметі, жекелеп 
алғанда заңдардың орындалуын әкімшілік 
қадағалау - құқық тәртібін және алдын алуды 
қамтамасыз ету бойынша маңызды міндеттердің 
бірі. ІІО-ң қызметінің осы түрінің мәні барлық 
органдармен, лауазымды тұлғалармен, 
азаматтармен заңдарды және заңасты актілерін 
орындауды үздіксіз бақылауды жүзеге асырудан 
қорытылады.

Профессор К.Ш. Құрманов, қылмысты 
дәрежелеу белгілі бір қылмыстық-құқықтық 
норманы нақты өмірлік жағдайға қоғамға 
қауіпті әрекетке таңдауды және салыстырылатын 
объектілердің ұқсастығын анықтауды білдіретінін 
айтады. Бұл таңдау мен салыстыру объективті дәл 
болуы да мүмкін, бірақ қате болуы да мүмкін [4, 
11-17 беттер].

Қарастырылып отырған түсініктің дұрыс 
анықтамасы үшін өзінен қылмыстарды ескерту 
алдын алушылық әсер етудің субъектілері мен 
объектілерін, сол сияқты қылмыстылық түрлерін, 
топтардың, түрлердің және нақты қылмыстарды 
ескертудің алуан түрлі шараларын құратын жүйені 
білдіретінін есте сақтау қажет.

Алдын алудың субъектілеріне қатысты олармен 
сәйкестікте қандай органдар, мекемелер, қоғамдық 
құрылымдар және азаматтар мұндай субъектілер 
болып санала алатынын қатесіз анықтайтын 
критерийді немесе критерийлерді таңдау мұнда аз 
маңызды емес, әсіресе, бұл мәселеде ғалымдар 

арасында ортақ пікір жоқ. 
Алдын алудың аса қажетті субъектілерінің 

бірі болып мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
ұйымдардың, жекелеген азаматтардың 
қылмыстардың алдын алуды жүзеге асыруы 
бойынша заңды және басқа нормативті актілермен 
бекітілген құқықтары мен міндеттері табылады. 
Олардың қызметінің мақсаттары, міндеттері, 
масштабы, мамандық дәрежесі, нысандары және 
әдістері, сол сияқты ескертушілік әсер етудің 
объектілері бойынша дифференциялданған. 
Алдын алудың жалпы объектісінде әртекті 
объектілердің үлкен жиынтығы бөлінеді. Г.А. 
Аванесов, олардың алуан түрлілігін айта отырып, 
мұнда «адамдар алдын алушылық әсер етудің 
басты объектісі болып әрдайым қалатынынң, 
сол сияқты әлеуметтік ортаны адамның нақты 
әлеуметтік қоршауы секілдігін ескере келе оларға 
құқық бұзушылықты және құқық бұзушыны 
жатқызады [5, 15-18 беттер].

Криминология теориясында алдын алушылық 
әсер етудің жалпы, арнайы және тікелей 
объектілерінің түсінігі қабылданған.

Жалпы объект алдын алушылық әсер ету 
көрсетілетін және көрсетілуі тиіс сол ортақ 
(жалпы). Оларға бүтіндей қылмыстылықты 
детерминациялайтын барлық себептер мен 
шарттар, қылмыс жасаған немесе оған ықтимал, 
не керісінше өзінің ерекше мінез-құлқымен немесе 
тән қасиеттерімен өзіне қатысты қылмыстық 
әрекетті қоздырушы немесе қоздыруға қабілетті 
кез келген адамның жеке тұлғасы жатады.

Арнайы объекті болып тектік және топтық 
белгілері бойынша топтастырылатын алдын 
алушылық әсер ету көрсетілетін немесе көрсетілуі 
тиіс сол ортақтың (жалпының) алуан түрлі бөліктері, 
жақтары қызмет етеді. Бұл бөліктер, жақтар 
болып қылмыстылықтың жекелеген түрлерін, 
қылмыстардың топтары мен түрлерін анықтайтын 
себептер мен шарттардың белгілі бір жиынтығы, сол 
сияқты қылмыстардың тиісті топтары мен түрлерін 
жасауға немесе жасаушы ықтимал адамдар, және 
де оларды қоздыратын виктимдік тұлғалардың 
белгілі бір санаттары табылады.

Жоғарыда айтылған қылмыстардың алдын 
алудың келесі анықтамасын беруге мүмкіндік 
береді: бұл – оны жүзеге асыру бойынша арнайы 
өкілеттіктер берілген субъектілердің қылмыстардың 
себептері мен оларды жасаудың шарттарын табуға 
және анықтауға, қылмыс жасаған немесе оларды 
жасауы ықтимал адамдарды, сол сияқты өзіне 
қатысты құқыққа қарсы әрекетті қоздырушы 
немесе қоздыруға қабілетті виктимдік тұлғаларды 
тәрбиелеу, түзеу және қайта тәрбиелеуге 
бағытталған заңға және ғылыммен және 
практикамен өңделген нысандар мен әдістерге 
негізделген басқарушылық және атқарушылық 
қызметі.

Жалпы себептер деңгейіне жалпы 
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әлеуметтік алдын алудың деңгейі сәйкес 
келеді, қылмыстылықты ескерту және құқық 
бұзушылармен қатынас бойынша жанама стратегия 
деп аталады. Жанамаларға халықтың өмір сүру 
кейпін жақсартуға, әлеуметтік және экономикалық 
проблемаларды шешуге бағытталған шаралар 
жатады. Мұндай шаралардың ерекшеліктері 
оларды өңдеу және іске асыру кезінде алдын 
алумен тікелей байланысты емес жалпы немесе 
нақты әлеуметтік және басқа міндеттерді шешуге 
бағытталған анағұрлым жалпы (ортақ) мақсаттар 
көзделетіндігінен тұрады.

Сонымен бірге қылмыстылық себептері мен 
шарттарына ықпал етудің әсері (эффект) бұл 
шаралардың жеке тұлғалардың (индивидтердің) 
тіршілік ету ортасына, қоғамда қалыптасатын 
қатынастардың сапалы жасалуына әсері кешенінен 
гөрі кең және анағұрлым зор көп шамадағы 
уақытта көрінеді.

Мұндай шаралардың әсерінің белгілі бір сипаты 
адамды кепілге алуға қатысты көрінеді. Әлеуметтік-
экономикалық, идеологиялық және басқа 
жалпымемлекеттік бағдарламалардың шешілу 
процесінде қол жеткізілген адамдардың өмір сүру 
жағдайының жақсаруы, мәдениеттің, білімнің 
деңгейінің дамуы, бос уақытты өткізудің жетілдірілуі 
тұрмыстық және бос уақытты өткізу шеңберіндегі 
конфликтілерді жоюға, зорлық-зомбылық 
қылмыстарға апаратын қарамақайшылықтарды 
алып тастауға ықпал етпеуі мүмкін емес.

Есірткіліктің арнайы алдын алуының мақсаты – 
бұл Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстардың 
әрекет етуші себептерінің және оларды жасауға 
ықпал етуші шарттардың, нақты адаммен немесе 
адамдар тобымен криминогендік әсерін әлсірету, 
азайту және де ақырында нейтрализациялау. 
Мақсатқа жету мемлекеттік органдармен және 
басқа субъектілермен оларға берілген құзірет 
шегінде жүргізілетін ұйымдастырушылық және 
басқа сипаттағы арнайы іс-шаралардың жетерлік 
кең жиынын болжайды. Олардың негізін жеке 
адамға қарсы зорлық-зомбылық қылмыстарды 
детерминациялайтын отбасындағы, тұрмыстағы 
және бос уақытты өткізу шеңберіндегі жағымсыз 
құбылыстарды табу және жою құрайды.

Жиналған және талданған ақпарат Халықтың 
денсаулығына қарсы зорлық-зомбылық 
қылмыстарды ескерту бойынша арнайы шараларды 
өңдеу үшін негізді көрсетеді.

Тұратын жері бойынша балалармен және 
бозбалалармен жұмыс жасауға шақырылған 
органдар мен мекемелерге ерекше роль берілуі тиіс. 

Сол сияқты өзіне әкімшілік, тәртіптік, азаматтық-
құқықтық және қоғамдық ықпал ететін шараларды 
қосатын ішімдік ішумен, нашақорлықпен, 
уытқұмарлықпен шешімді және тиімді күресті 
күшейту керек. Оның зардабы болып келген 
жұмыссыздықтың көбеюі, өмір сүру деңгейінің 
төмендеуі болып келген нарықтық қатынастарға 
өтумен байланысты, осы қолаңсыз тенденциаларды 
ескеретін құқыққорғау органдарының жұмысын 
қайтақұру айырықша өткірлік және қажеттілік 
алады.

Құқық бұзушылықтарды әлеуметтік алдын 
алу көпқырлы. Ол олқылықтар мен қылмыстарды 
ескертуді қамтиды. Кеңес ғалымдарының 
жұмыстарының көбінде қоғам мен еңбек 
ұжымдарының ескертушілік қызметінің мәселелері 
кешенде жарқын көрінуі кездейсоқ емес.

Қылмыстардың алдын алу немесе қылмыстарды 
ескерту – бұл оның әр түрлі органдарының 
(соның ішінде – арнайы құқыққорғау), қоғамдық 
бірлестіктердің, ұйымдардың және жекелеген 
азаматтардың келбетіндегі мемлекет құзіреті. Ол 
қылмыстар жасауға ықпал ететін себептер мен 
шарттарды нейтрализациялау мен ликвидациялауға 
(жоюға) бағытталуы, өз мазмұны бойынша әр 
түрлі шараларды (әсер ету шараларының жүйесін) 
қамтитын және белгілі бір объективті сыртқы 
факторларға және жекелеген жеке тұлғаларға 
бағытталған болуы тиіс [6, 17-18 беттер].

Қылмыстылықтың алдын алу (гректің 
propһylaktіcos – сақтандырушы) - қылмыстылықты 
ескерту; бүтіндей қылмыстылық факторлерін 
және оның жекелеген түрлерін, қылмыскердің 
тұлғасының қоғамдық қауіптілігін анықтауға, 
шектеуге немесе жоюға бағытталған шаралар 
кешені [7, 43-46 беттер].

Қылмыстық құқықтағы және криминологиядағы 
ескертушілік қызметі ондайлар болып «жалпы 
ескертуң және «жеке ескертуң танылатын арнайы 
категориялық аппаратты пайдалануды талап етеді.

Қылмыстылықпен қылмыстық-құқықтық 
шараларымен күресінің басты құралы 
жазаның қаталдығында емес, оның болмай 
қоймайтындығында (оны қылмыстық кодекс емес, 
құқық қорғау органдарының барлық практикасы 
қамтамасыз ететінін ескерейік). Сонықтан, 
егер біз тиімді қылмыстық саясат құрғымыз 
келсе, ол жасалған әрекеттің ауырлығы мен 
кінәлінің тұлғасын ескерумен қылмыскерлерге 
дифференциалдық жақындауды көздеуі тиіс 
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из: Предпринимательского Кодекса РК, Закона РК о недрах и недропользовании, Закона РК о 
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совершенствования инвестиционного климата, Указа Президента РК об образовании Совета 
иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. 

В настоящее время инвестиционное законодательство РК стало частью предпринимательского 
законодательства, что вряд ли будет оказывать позитивное воздействие на повышение 
инвестиционной активности в Республике Казахстан.
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to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on improvement of investment climate, Decree 
of the President of the Republic of Kazakhstan foreign investors' Council under the President of the 
formation of the Republic of Kazakhstan.

Currently, the investment legislation of Kazakhstan was part of the business law that is unlikely to 
have a positive impact on the increase in investment activity in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: investment legislation, the Code of entrepreneurial, investment preferences, government 
land grants, preferential treatment on taxes, investment subsidy. 

В настоящее время систему инвестиционного 
законодательства РК составляют следующие 
нормативные правовые акты:

Предпринимательский Кодекс Республики 1)	
Казахстан от 29 октября 2015 г. № 375- V [1] (далее 
– ПК). Кодекс регулирует отношения, связанные 
с инвестициями в Республике Казахстан, и 
определяет правовые и экономические основы 
стимулирования инвестиций, гарантирует защиту 
прав инвесторов при осуществлении инвестиций 
в Республике Казахстан, определяет меры 
государственной поддержки инвестиций, порядок 
разрешения споров с участием инвесторов;

Закон Республики Казахстан от 24 июня 2)	
2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании» 
[2]. Настоящий Закон регулирует общественные 
отношения в сфере недропользования и направлен 
на защиту интересов Республики Казахстан, 
рациональное и комплексное изучение и 
использование недр;

Закон Республики Казахстан от 21 июля 3)	
2011 года № 469-IV «О специальных экономических 
зонах в Республике Казахстан» [3]. Закон регулирует 
общественные отношения, возникающие при 
создании, функционировании и упразднении 
специальных экономических зон на территории 
Республики Казахстан. Цели создания специальной 
экономической зоны заключается в ускоренном 
развитии современных высокопроизводительных, 
конкурентоспособных производств, привлечении 
инвестиций, новых технологий в отрасли экономики 
и регионы, а также повышении занятости населения. 
Одной из функций органа управления специальной 
экономической зоны является: привлечение 
инвестиций для строительства объектов 
инфраструктуры и для осуществления иных видов 
деятельности специальных экономических зон;

Закон Республики Казахстан от 12 июня 4)	
2014 года № 209-V «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования инвестиционного климата» [4]. 
Настоящий Закон вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования, за исключением 
пункта 2, абзацев седьмого-двенадцатого, 
семнадцатого, двадцать третьего и двадцать 
четвертого подпункта 8) пункта 5 статьи 1, которые 
вводятся в действие с 1 января 2015 года;

Указ Президента5)	  Республики Казахстан 
от 30 июня 1998 года № 3985 «Об образовании 

Совета иностранных инвесторов при президенте 
Республики Казахстан» [5]. Совет иностранных 
инвесторов (далее - Совет) является консультативно-
совещательным органом при Президенте 
Республики Казахстан. Основной задачей Совета 
является разработка рекомендаций и предложений 
по вопросам:

определения основных направлений 
инвестиционной политики Республики Казахстан;

улучшения инвестиционного климата в 
Республике Казахстан;

совершенствования нормативной правовой 
базы Республики Казахстан об инвестициях;

содействия иностранных компаний 
диверсификации экономики, индустриализации 
промышленного сектора, развитию малого и 
среднего бизнеса Республики Казахстан;

интеграции экономики Республики Казахстан в 
мировые экономические процессы;

стратегии привлечения иностранных инвестиций 
в экономику Республики Казахстан;

реализации крупных инвестиционных программ 
и проектов Республики Казахстан, имеющих 
международное значение;

и другие.6)	
Предпринимательский Кодекс был принят 29 

октября 2015 года, и вступил в силу 1 января 2016 
года, за исключением ряда положений, которые 
вступили в силу 6 февраля 2016 года, 1 марта 2016 
года, а также вступят в силу с 1 января 2017 года. 
Кодекс состоит 7 разделов, 31 главы и 324 статей. 
С введением в действие Предпринимательского 
Кодекса утратили свою юридическую силу 
следующие законы:

Закон Республики Казахстан от 31 марта 1) 
1998 года № 214 «О крестьянском или фермерском 
хозяйстве»;

Закон Республики Казахстан от 08 января 2) 
2003 года № 373-II «Об инвестициях»

Закон Республики Казахстан от 3) 
31 января 2006 года № 124-IV «О частном 
предпринимательстве»;

Закон Республики Казахстан от 25 декабря 4) 
2008 года № 112-IV «О конкуренции»;

Закон Республики Казахстан от 09 января 5) 
2012 года № 534-IV «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности».

Кодекс регулирует общественные отношения, 
основанные на взаимодействии субъектов 
предпринимательства и государства, в том числе 
государственным регулированием и поддержкой 
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предпринимательства. Предпринимательским 
Кодексом определяются следующие понятия: 
инвестиции, инвестор, крупный инвестор, 
инвестиционная деятельность, инвестиционные 
преференции и др.

В соответствии с действующим инвестиционным 
законодательством инвесторам, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности предоставляются 
инвестиционные преференции. Согласно 
п. 1 ст. 283 Предпринимательского Кодекса 
под инвестиционными преференциями 
понимаются преимущества адресного 
характера, предоставляемые в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан 
юридическим лицам Республики Казахстан, 
осуществляющим реализацию инвестиционного 
проекта.

По инвестиционному проекту (в том числе 
инвестиционному приоритетному проекту) 
предоставляются следующие виды инвестиционных 
преференций:

1) освобождение от обложения таможенными 
пошлинами и налогом на добавленную стоимость 
на импорт;

2) государственные натурные гранты (п.2 ст. 283 
ПК).

По инвестиционному приоритетному проекту 
предоставляются следующие виды инвестиционных 
преференций:

1) преференции по налогам;
2) инвестиционная субсидия (п. 3 ст. 283 ПК).
По инвестиционному стратегическому проекту 

предоставляются преференции по налогам (п.4 ст. 
283 ПК).

Юридическое лицо Республики Казахстан, 
реализующее инвестиционный проект в рамках 
инвестиционного контракта, освобождается от 
обложения таможенными пошлинами при импорте 
технологического оборудования, комплектующих и 
запасных частей к нему, сырья и (или) материалов 
в соответствии с законодательством Таможенного 
союза и (или) законодательством Республики 
Казахстан (п. 1 ст. 287 ПК).

Под технологическим оборудованием 
понимаются товары, предназначенные для 
использования в технологическом процессе 
инвестиционного проекта (пп. 2 п. 1 ст. 287 ПК).

Под комплектующими понимаются составные 
части, в совокупности составляющие конструктивную 
целостность технологического оборудования и 
включенные в соответствующий перечень товаров, 
составленный Комиссией Таможенного союза (пп. 
3 п. 1 ст. 287 ПК).

Под сырьем и (или) материалом понимается 
любое полезное ископаемое, компонент, деталь 
или иной товар, используемый для получения 
готовой продукции посредством технологического 
процесса инвестиционного проекта при условии 
отсутствия производства данного сырья и (или) 

материалов на территории Республики Казахстан 
(пп. 4 п. 1 ст. 287 ПК).

Освобождение от обложения таможенными 
пошлинами при импорте технологического 
оборудования и комплектующих к нему 
предоставляется на срок действия инвестиционного 
контракта, но не более пяти лет с момента 
регистрации инвестиционного контракта (п. 2 ст. 
287 ПК).

Освобождение от обложения таможенной 
пошлиной при импорте запасных частей к 
технологическому оборудованию сроком до 
пяти лет предоставляется юридическим лицам 
Республики Казахстан в зависимости от объема 
инвестиций в фиксированные активы и в случае 
соответствия инвестиционного проекта перечню 
приоритетных видов деятельности, утвержденному 
Правительством Республики Казахстан (п. 3 ст. 287 
ПК).

Освобождение от обложения таможенной 
пошлиной при импорте сырья и (или) материалов 
предоставляется сроком на пять лет со дня ввода в 
эксплуатацию фиксированных активов по рабочей 
программе (пп. 2 п. 3 ст. 287 ПК).

Освобождение от обложения таможенными 
пошлинами предоставляется на срок действия 
инвестиционного контракта, но не более пяти лет со 
дня ввода в эксплуатацию фиксированных активов 
по рабочей программе (пп. 3 п. 3 ст. 287 ПК).

Рабочая программа представляет собой 
приложение к инвестиционному контракту, 
определяющее календарный график работ по 
реализации инвестиционного проекта до ввода 
производства в эксплуатацию, а также основные 
производственные показатели проекта после ввода 
производства в эксплуатацию (пп. 4 п. 3 ст. 287 ПК).

В случае, если рабочей программой 
предусматривается ввод двух и более 
фиксированных активов, исчисление срока 
освобождения от уплаты таможенной пошлины 
на ввоз запасных частей к технологическому 
оборудованию, сырья и (или) материалов ведется 
с даты, когда введен в эксплуатацию первый 
фиксированный актив по рабочей программе (пп. 
5 п. 3 ст. 287 ПК).

Уведомление о решении, принятом в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
направляется уполномоченным органом по 
инвестициям в течение пяти рабочих дней 
таможенному органу (п. 4 ст. 287 ПК).

Государственные натурные гранты представляют 
собой имущество, являющееся собственностью 
Республики Казахстан, передаваемое во временное 
безвозмездное пользование либо предоставляемое на 
праве временного безвозмездного землепользования 
юридическому лицу Республики Казахстан для 
реализации инвестиционного проекта с последующей 
безвозмездной передачей в собственность либо 
землепользование (п. 1 ст. 288 ПК).
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Государственные натурные гранты в 
порядке, установленном ПК, предоставляются 
уполномоченным органом по инвестициям по 
согласованию с уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом и 
(или) центральным уполномоченным органом 
по управлению земельными ресурсами, а 
также местными исполнительными органами 
во временное безвозмездное пользование 
либо на праве временного безвозмездного 
землепользования с последующей безвозмездной 
передачей в собственность либо землепользование 
в случае выполнения инвестиционных обязательств 
в соответствии с инвестиционным контрактом (п. 2 
ст. 288 ПК).

Основанием для безвозмездной передачи 
предоставленного государственного натурного 
гранта в собственность или землепользование 
является решение уполномоченного органа по 
инвестициям, которое принимается по истечении 
срока действия инвестиционного контракта, в 
случае выполнения инвестором инвестиционных 
обязательств в соответствии с инвестиционным 
контрактом, заключенным между инвестором и 
уполномоченным органом по инвестициям (пп. 2 п. 
2 ст. 288 ПК).

В качестве государственных натурных 
грантов могут передаваться: земельные участки, 
здания, сооружения, машины и оборудование, 
вычислительная техника, измерительные 
и регулирующие приборы и устройства, 
транспортные средства (за исключением 
легкового автотранспорта), производственный и 
хозяйственный инвентарь п. 3 ст. 288 ПК).

Оценка государственных натурных грантов 
осуществляется по их рыночной стоимости в 
порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан (п. 4 ст. 288 ПК).

Максимальный размер государственного 
натурного гранта составляет не более тридцати 
процентов от объема инвестиций в фиксированные 
активы юридического лица Республики Казахстан 
(п. 5 ст. 288 ПК).

В случае, если оценочная стоимость 
запрашиваемого государственного натурного 
гранта превышает указанный максимальный 
размер, юридическое лицо Республики Казахстан 
имеет право получить запрашиваемое имущество с 
оплатой разницы между его оценочной стоимостью 
и максимальным размером государственного 
натурного гранта (пп. 2 п. 5 ст. 288 ПК).

Преференции по налогам предоставляются 
юридическим лицам Республики Казахстан, 
реализующим инвестиционные проекты, включая 
инвестиционные приоритетные проекты, а также 
инвестиционные стратегические проекты, в порядке 
и на условиях, предусмотренных налоговым 
законодательством Республики Казахстан (п.1 ст. 
290 ПК).

Виды преференций по налогам:
1) для инвестиционных приоритетных 

проектов:
уменьшение суммы исчисленного 

корпоративного подоходного налога на 100 
процентов;

применение коэффициента 0 к ставкам 
земельного налога;

исчисление налога на имущество по ставке 0 
процента к налоговой базе;

2) для инвестиционных проектов, за 
исключением инвестиционных приоритетных 
проектов и инвестиционных стратегических 
проектов, - освобождение от налога на добавленную 
стоимость импорта сырья и (или) материалов в 
рамках инвестиционного контракта;

3) для инвестиционных стратегических 
проектов:

уменьшение суммы исчисленного 
корпоративного подоходного налога от 
деятельности, осуществляемой в рамках 
инвестиционного стратегического проекта, на 100 
процентов;

применение коэффициента 0 к ставкам 
земельного налога;

исчисление налога на имущество по ставке 0 
процента к налоговой базе (п. 2 ст. 290 ПК).

Инвестиционным контрактом устанавливается 
срок действия каждого вида преференций по 
налогам, но не более предельного срока их 
применения, определенного в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» [6]. 

Применение преференций по налогам 
аннулируется в случае досрочного прекращения 
действия инвестиционного контракта в порядке, 
установленном настоящим Кодексом (п. 4 ст. 290 
ПК).

Инвестиционной субсидией является вид 
бюджетной субсидии, предоставляемой в качестве 
инвестиционной преференции на безвозмездной 
и безвозвратной основе юридическому 
лицу Республики Казахстан, заключившему 
инвестиционный контракт на реализацию 
инвестиционного приоритетного проекта (п. 1 ст. 
291 ПК).

В целях содействия региональному развитию 
инвестиционная субсидия предоставляется 
на основании решения Правительства 
Республики Казахстан инвестору, реализующему 
инвестиционный приоритетный проект (п. 2 ст. 291 
ПК).

Инвестиционная субсидия предоставляется 
путем возмещения до тридцати процентов 
фактических затрат на строительно-монтажные 
работы и приобретение оборудования без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов 
на основании подтверждающих документов, 
но не превышающих стоимость затрат, 
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предусмотренных предпроектной документацией, 
имеющей заключение государственной экспертизы 
в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан (п. 3 ст. 291 ПК).

Документами, подтверждающими фактические 
затраты инвестора, являются:

1) первичные учетные документы, оформленные 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности;

2) счета-фактуры, оформленные в соответствии 
с налоговым законодательством Республики 
Казахстан;

3) таможенные декларации, оформленные в 
соответствии с таможенным законодательством 
Республики Казахстан (п. 4 ст. 291 ПК).

График и годовые объемы выплат 
инвестиционной субсидии устанавливаются 
в рамках инвестиционного контракта путем 
распределения инвестиционной субсидии равными 

долями на период в зависимости от объема 
инвестиций и рентабельности инвестиционного 
приоритетного проекта, но не менее трех лет 
после ввода производства в эксплуатацию и до 
прекращения действия инвестиционного контракта 
(п. 5 ст. 291 ПК).

Выплата инвестиционной субсидии 
осуществляется после ввода производства в 
эксплуатацию в полном объеме, установленном 
инвестиционным контрактом.

Правила предоставления инвестиционной 
субсидии утверждаются Правительством 
Республики Казахстан.

Таким образом, в настоящее время 
инвестиционное законодательство РК 
стало частью предпринимательского 
законодательства, что вряд ли будет оказывать 
позитивное воздействие на повышение 
инвестиционной активности в Республике 
Казахстан. 
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В настоящее время инвестиционное 
законодательство РК составляет Закон РК от 8 
января 2003 года № 373 II “Об инвестициях”[1]. Этим 
законодательным актом устанавливается общий 
правовой режим не только для национальных,  но 
и для иностранных инвестиций. 

В современном Китае действуют всего три 
законодательных акта, регулирующих отношения с 
участием иностранных инвесторов: 

1. Закон КНР «О совместных предприятиях с 
иностранным капиталом» (Закон Китая принят 
2-й сессией Всекитайского Собрания Народных 
Представителей пятого созыва 1 июля 1979 
г.; пересмотрен в соответствии с «Решением 
о пересмотре Закона Китайской Народной 
Республики о совместных предприятиях с 
китайским и иностранным капиталом» 3-й сессии 
ВСНП седьмого созыва 4 апреля 1990 г.)[2] .

2. Закон КНР «О предприятиях с иностранным 
капиталом» (Принят 12 апреля 1986 года на 
18-й сессии Всекитайского Собрания Народных 
Представителей девятого созыва 31 октября 2000 
г.)[3].

3. Закон КНР «О паевых совместных предприятиях 
китайского и иностранного капитала» (принят 
2-й сессией Всекитайского собрания народных 
представителей 5-го созыва 1 июля 1979 г.; изменен 
в соответствии с Решением «О внесении изменений 
в Закон КНР «О паевых совместных предприятиях 
китайского и иностранного капитала» 3-й сессии 
ВСНП 7-го созыва 4 апреля 1990 г.; изменен в 
соответствии с Решением «О внесении изменений 
в Закон КНР «О паевых совместных предприятиях 
китайского и иностранного капитала» 4-й сессии 
ВСНП 9-го созыва 15 марта 2001 г.)[4]

Эти законы устанавливают правовую защиту 
инвесторов, в том числе и иностранных инвесторов, 
представляют гарантии иностранным инвесторам 
на территории РК и КНР. Вместе с тем, возникают 
определенные вопросы при рассмотрении 
отдельных положений этих законов.

По-моему в законодательстве РК ”Об 
инвестициях” не решены следующие вопросы, 
которые призваны стимулировать иностранных 
инвесторов.

Во-первых, понятие "инвестиционная 
деятельность” необходимо уточнить. В соответствии 
с законодательной трактовкой, инвестиционная 
деятельность – это деятельность физических и 
юридических лиц по участию в уставном капитале 
коммерческих организаций либо по созданию или 
увеличена фиксированных активов, используемых 
для предпринимательской деятельности, а также 
по произведенным и полученным фиксированным 
активам в рамках договора концессии концессион

ером(правопреемником);(п.8 с.1)[5].С учетом того, 
что понятие «инвестиции» сужено до «инвестиций 
в создание новых, расширение и обновление 
действующих производств», инвестиционная 
деятельность, в свою очередь, ограничена 
участием в уставном капитале коммерческих 
организаций либо по созданию или увеличению 
фиксированных активов, используемых для 
предпринимательской деятельности, а также по 
произведенным и полученным фиксированным 
активам в рамках договора концессии 
концессионером (правопреемником) [6]. 
Безусловно, что иностранные инвестиции в первую 
очередь играют незаменимую роль в развитии 
экономики. Иностранные инвесторы (юридические 
лица и физические лица) для реализации своих 
проектов привлекают не только финансовые 
ресурсы, но и передовые технологии и ноу-хау. 
При этом в инвестиционной деятельности широко 
используются и результаты интеллектуальной 
деятельности, которые не всегда можно правильно 
оценить. Поэтому определение инвестиций не 
должно ограничиваться вложением в уставный 
капитал и увеличение фиксированных активов.

Во-вторых, необходимо создавать условия для 
привлечения инвестором иностранной рабочей 
силы по заключенному инвестиционному контракту. 
Наряду с получением прибыли, иностранные 
инвесторы способствуют улучшению материального 
благосостояния населения страны, принимающей 
иностранные инвестиции, сокращению 
безработицы, созданию благоприятной для 
проживания окружающей среды. Одним словом, 
привлечение иностранных инвестиций очень 
важно  для развития экономики страны, особенно 
в такой момент, когда страна находится в состоянии 
экономического кризиса. Для привлечения 
иностранных инвестиций необходимо создать 
свободную инвестиционную среду. В соответствии 
с пунктом 3-1,статьи 2”Отношения, связанные с 
привлечением инвестором иностранной рабочей 
силы по заключенному инвестиционному 
контракту, регулируются законодательством 
Республики Казахстан о занятости населения.”[7].
Это на самом деле несправедливо для иностранных 
инвесторов. По закону о занятости населения РК, 
иностранный инвестор до создания компании (ТОО 
или СП) не имеет права самостоятельно получить 
трудовое разрешение, хотя инвестор сам является 
учредителем или участником компании. Еще есть 
проблема в том, что если иностранный инвестор 
(например, физическое лицо) инвестирует в 
различные сферы деятельности, создает несколько 
компаний, то по закону о занятости населения РК, 
он может работать только в одной компании, не 
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имея права одновременно работать в различных 
компаниях, хотя он может являться участником 
различных компаний.

В-третьих, согласно пункту 2,ст.20,”Порядок 
приема, регистрации и рассмотрения заявки на 
предоставление инвестиционных преференций 
определяется уполномоченным органом”[8]. 
Такая статья является отсылочной и не позволяет 
в законодательном порядке определить каким 
образом будут предоставляться преференции 
инвестору. Инвесторы при таком подходе не 
знают конкретный порядок приема, регистрации 
и рассмотрения заявки на предоставление 
инвестиционных преференций. Безусловно, 
что инвестиционные преференции привлекают 
национальные и иностранные инвестиции, особенно 
они привлекательны для крупной иностранной 
компании, которая планирует вложить серьезный 
капитал в экономику РК. Ясное определение о 
порядке приема, регистрации и рассмотрения 
заявки на предоставление инвестиционных 
преференций, будет способствовать росту 
инвестиционной активности в РК.

В Китае также есть ряд проблем в области 
совершенствования  инвестиционного  
законодательства:

 Во-первых, принято всего три законодательных 
акта, регулирующих отношения с участием 
иностранных инвесторов: Закон Китая (КНР) 
о совместных предприятиях с иностранным 
капиталом; Закон КНР о предприятиях с иностранным 
капиталом; Закон КНР о паевых совместных 
предприятиях китайского и иностранного 
капитала. Количество большое, для иностранных 
инвесторов трудно понимать и определить какое 
законодательство пойдёт. Необходимо принять 
единый инвестиционный закон, который бы 
регулировал и отношения с участием иностранных 
инвесторов.

Так, 19 января 2015 года, Министерство Торговли 
Китайской Народной Республики презентовало 
проект Закона КНР «Об иностранных инвестициях».
[9] Этот законопроект сейчас проходит публичное 
обсуждение с тем, чтобы улучшить его содержание 
и устранить возможные противоречия с 
действующими законодательными актами. В 
случае принятия этого законодательного акта, все 
вышеназванные законы будут отменены и утратя 
свою силу.

Во-вторых, режим управления и контроля в 
области иностранных инвестиций весьма строгий, 
чересчур много времени уходит на согласование 
и утверждение решений в этой области, а 
также при получении лицензий. Если новый 
Закон КНР об иностранных инвестициях будет 
принят, то этот строгий режим будет меняться 
в сторону либерализации. На практике это 

приведет к кардинальному изменению режима 
государственного управления и контроля в области 
иностранных инвестиций. 

В соответствии с законопроектом, отмена 
существующего на индивидуальной основе для 
иностранных инвестиций режима согласования 
и утверждения, а также внешнего управления, 
приведет к установлению национального 
режима для иностранных инвестиций и режима 
отрицательного списка. С помощью этого 
нового режима в КНР будет построена система 
"ограниченной лицензии плюс всеобъемлющего 
доклада". Такая новая  система управления доступом 
означает, что если вид или обьект инвестиционной 
деятельности включен в список видов, запрещенных 
для осуществления иностранных инвестиций, 
то нужно обратиться за специальной внешней 
лицензией доступа. В то же время, иностранные 
инвесторы, которые инвестируют в экономику 
Китая, обязаны выполнять свои обязательства 
по представлению докладов, несмотря на то, что 
включен ли этот вид инвестиционной деятельности 
в список запрещенных или ограниченных видов 
деятельности или нет.

Таким образом, Закон КНР о совместных 
предприятиях с иностранным капиталом; Закон 
КНР о предприятиях с иностранным капиталом; 
Закон КНР О паевых совместных предприятиях 
китайского и иностранного капитала созданы в 
ранний период рыночной экономики – на стадии 
ее формирования. Они заложили правовую 
основу для  привлечения в экономику Китая 
иностранных инвестиций, содействия реформам 
Китая и открыли большую историю Китая, чем 
способствовали развитию инвестиционной 
деятельности. Три закона играют ключевую 
роль в деле содействия развитию национальной 
экономики, а также активного и эффективного 
использования иностранных инвестиций. На 
протяжении ряда последних лет, Китай активно 
участвует в сделках по слиянию и поглащению, 
занимая второе место в мире по вложению 
иностранных инвестиций в первую очередь 
в развивающихся странах. От начальных 
форм вложения капитала, привлечения 
новых технологий, управленческого опыта и 
экспорта капиталов, до сегодняшнего развития 
современного формата обслуживания, новой 
бизнес-философии, высокого класса таланта, 
предприятия с иностранными инвестициями 
уже стали важной силой для содействия 
экономическому и социальному развитию Китая.

Не только в РК, но и в КНР, нужно 
усовершенствовать текущее инвестиционное 
законодательство в целях создания для иностранных 
инвестиций более стабильной, прозрачной и 
предсказуемой правовой среды. 
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Предпосылкой создания Суда по 
интеллектуальным правам явилась необходимость 
более тщательного разрешения споров, 
складывающихся в сфере интеллектуальной 
собственности и использования при этом 
специальных навыков. Чтобы соответствовать 
требованиям, вызванных необходимостью, 
большинство кандидатов на должность судьи 

предварительно оканчивают курсы патентных 
поверенных. Однако следует заметить, что 
положения, устанавливающие приоритет при 
отборе кандидатов на должность судьи в Суд по 
интеллектуальным правам в отношении лиц, 
имеющих техническое либо естественно-научное 
образование, пока не получили официального 
закрепления в законе.
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К сожалению, в процессе правотворчества 
у законодателя отсутствовала возможность 
предусмотреть привлечение в процесс 
рассмотрения споров в качестве судей не только 
судей-юристов, но и судей, имеющих образование 
в области иных наук (естественных и технических), 
как в Германии, поскольку в силу положений 
Конституции Российской Федерации [1, ст. 119], 
судьями могут быть только граждане Российской 
Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее 
юридическое образование и стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет. Данное 
упущение удалось частично компенсировать 
коллегиальным составом судей, а также введением 
в штат Суда по интеллектуальным правам суда 
новой должности - советника суда и появлением 
в арбитражном процессе таких институтов 
доказывания как консультации специалиста и 
запрос специализированного суда.

Важной особенностью Суда по 
интеллектуальным правам является особый порядок 
формирования кадрового состава - судейского 
корпуса. При избрании судьи предпочтение 
отдается кандидату, имеющему дополнительную 
специальность и обладающему квалификацией, 
соответствующей специализации суда.

Так, В.И. Еременко полагает, что без решения 
кадрового вопроса, т.е. специализации судей 
арбитражных судов в области техники и 
естественных наук, невозможно обеспечить 
квалифицированное рассмотрение споров в 
сфере интеллектуальной собственности. Судьи, 
имея юридическое образование и не обладая 
специальными знаниями в соответствующих 
областях, "всегда будут испытывать серьезные 
затруднения даже в формулировке технических 
вопросов тем же экспертам или специалистам" 
[2, с. 21]. В качестве положительного опыта этим 
автором приводится пример апелляционного 
суда федерального округа в США, который 
рассматривает жалобы на решения Ведомства 
по патентным и товарным знакам и на решения 
по патентным делам окружных судов. Кандидат 
на должность судьи апелляционного суда 
должен быть высокообразованным юристом и 
специалистом в разных областях техники.

Другая модель использования специальных 
знаний при рассмотрении дел о защите 
интеллектуальных прав принята в Германии. 
Так, И.Н. Елисеев указывает, что в Патентном 
суде Германии дела рассматриваются судьями-
юристами, обладающими юридическим 
образованием и соответствующей квалификацией, 
и судьями-экспертами, имеющими техническое 
образование и равными по статусу судьям-
юристам [3, с. 94].

Предполагается, что для квалифицированного 
рассмотрения и разрешения дел о защите 
интеллектуальных прав специальными знаниями 
в области техники и естественных наук должны 
обладать прежде всего те судьи, которые 
осуществляют правосудие по этим делам. Поэтому 
в абз. 3 п. 8 ст. 5 Закона о статусе судей должно 
быть закреплено в качестве обязательного 
требование к кандидату на должность судьи 
Суда по интеллектуальным правам о наличии 
у него специальности и (или) квалификации, 
соответствующей специализации суда.

Кроме того, стоит отметить выдвинутое И. Н. 
Елисеевым предложение, о распространении 
на Суд по интеллектуальным правам института 
арбитражных заседателей, которые назначаются 
Судом или выбираются сторонами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями и опытом. 
Однако этот автор признает, что использование 
в настоящее время данного института в Суде по 
интеллектуальным правам невозможно в силу 
указания п. 3 ст. 17 АПК РФ [4, с. 95].

Действительно, участие арбитражных 
заседателей при рассмотрении дел Судом 
по интеллектуальным правам позволило бы 
приблизить нашу модель Суда к германской. 
Арбитражные заседатели, участвуя в 
рассмотрении дела и принятии решения наряду 
с профессиональными судьями, выступали 
бы в процессе в качестве российского аналога 
германских судей-экспертов. Однако реализация 
данного предложения потребует серьезных 
законодательных изменений не только п. 3 ст. 17 
АПК РФ.

Участие арбитражных заседателей в настоящее 
время предусмотрено лишь в арбитражных судах 
субъектов РФ [5, ст. 1]. Суд по интеллектуальным 
правам к судам субъектов РФ не относится 
и в соответствии с установленной Законом 
подсудностью в основном рассматривает дела, 
возникающие из публичных правоотношений, по 
которым в силу прямого указания п. 3 ст. 17 АПК 
РФ участие арбитражных заседателей исключено.

Поэтому, поддерживая предложение 
И.Н. Елисеева о целесообразности участия 
арбитражных заседателей в рассмотрении дел 
в Суде по интеллектуальным правам, автор 
предполагает, что оно может быть реализовано в 
будущем. В ближайшей перспективе повышение 
эффективности правосудия по делам о защите 
интеллектуальных прав, подсудным арбитражным 
судам субъектов РФ, возможно за счет участия 
в них арбитражных заседателей. С учетом 
этого возможно дополнение в закон [6, ст. 2] с 
требованием о наличии у них стажа работы в 
сфере интеллектуальной собственности.
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Аңдатпа
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В полной мере процедура банкротства 
закреплена в Федеральном законе № 127-ФЗ 
“о несостоятельности (банкротстве) [1, № 127-
ФЗ]. Не так давно эта процедура, регулирующая 
процесс банкротства, или иными словами 
финансовую несостоятельность, была доступна 
лишь предпринимателям и различным 
коммерческим организациям. Но с 1 октября 
2015 года вступили в силу поправки в этот закон, 
которые дали возможность объявить физическое 
лицо (гражданина) банкротом, имеющий 
перед кредиторами крупную сумму долга. 
Если гражданин не в состоянии, в силу своей 
неплатежеспособности вследствие отсутствия 
финансовых средств, исполнить свои денежные 
кредитные обязательства перед кредитором, то 
его можно признать банкротом. Сделать это может 
либо гражданин по собственной инициативе, либо 
кредитор или уполномоченный орга [1, № 127-
ФЗ]. Основной целью данного законодательного 
документа является предоставление возможности 
погасить свои долги не сразу, а в определенный срок 
заемщику, который попал в сложное финансовое 
положение. Важно учесть в данном случае ряд 
условий для признания банкротом гражданина. 
Во-первых, сумма долга физического лица должна 
быть более 500 тысяч рублей, во-вторых, размер 
его долга превышает стоимость имеющегося у 
него в собственности имущества, в-третьих, срок 
задолженности превышает 3 месяца [2, № 127-ФЗ]. 
При этом, после признания гражданина банкротом, 
инициировать новую процедуру банкротства, в 
отношении этого гражданина, можно не раньше, 
чем через 5 лет после вынесения судебного 
решения. 

Что касается особенности самой процедуры 
банкротства физического лица. Гражданин обязан 
обратиться в арбитражный суд с заявлением 
о признании его банкротом в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или 
нескольких кредиторов приводит к невозможности 
исполнения гражданином денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате обязательных 
платежей в полном объеме перед другими 
кредиторами [1, ст 213.4]. Также гражданин вправе 
подать заявление в суд, в случае предвидения 
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что он не в состоянии 
исполнить денежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обязательных платежей в 
установленный срок, при этом гражданин отвечает 
признакам неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества [1, ст 213.4 п. 2]. После 
этого, по результатам рассмотрения, арбитражный 
суд может вынести одно их трех следующих 
определений, согласно статье 213.6 ГК РФ: первое 
определение - о признании обоснованным 
заявление и введение реструктуризации долгов 
гражданина. Второй вариант – это признание 
необоснованным заявление физического лица и 
оставление этого заявления без рассмотрения. 
И третий вариант определения арбитражного 
суда- признание необоснованным заявление и 
прекращение производства по банкротству. 

В данном процессе, важно понимать и 
различать такие понятия как несостоятельность 
и банкротство. Существуют различные подходы к 
соотношению этих понятий и различные группы 
ученых определяют их и соотносят по –разному. 
Однако, Российское законодательство признает 
эти два понятия как синонимы. Но, все же, если 
конкретно разобраться в их значениях, то, следует 
сказать, что процедуры, проводимые на практике 
по банкротству, на основании закона, противоречат 
этой синонимичности. 

Согласно Федеральному закону № 127-ФЗ, 
несостоятельность (банкротство)- это признанная 
арбитражным судом неспособность должника 
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в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. Важную роль играют здесь 
критерии несостоятельности (банкротства): во-
первых- это неоплатность, которая подразумевает 
под собой ситуацию, когда стоимость имущества 
должника меньше стоимости его обязательств, 
т.е. установлено, что всех средств должника 
недостаточно для удовлетворения требований 
кредиторов. Критерий неоплатности исходит из 
того, что только такой должник может быть признан 
несостоятельным (банкротом). И второй критерий- 
это неплатежеспособность. Это, в первую очередь, 
неоплата должником требований кредиторов. 
А более точно- это прекращение исполнения 
должником части денежных обязательств или 
обязанностей по уплате обязательных платежей, 
вызванное недостаточностью денежных 
средств. При этом недостаточность денежных 
средств предполагается, если не доказано иное. 
И, исходя из всего сказанного выше, можно 
сказать о том, что несостоятельность- это более 
широкое понятие нежели банкротство, так как 
проанализировав значения данных понятий, на 
мой взгляд, само банкротство, это конечный этап 
несостоятельности.

Процедура банкротства включает в себя 3 
этапа. Перед объявлением лица банкротом, 
предусматривается процедура реструктуризации 
его долга, которая длится до 3 лет. Это первый 
этап процедуры. В этот период, совместно с 
кредиторами, разрабатывается и назначается график 
погашения задолженностей. В том случае, если он 
будет нарушаться и не выполнятся, то суд будет 
вынужден признать его банкротом окончательно. 
И следующим этапом будет- принудительная 
продажа его имущества. Реализация имущества 
должника через торги реализуется конкурсным 
управляющим. Но не вся собственность должника 
подлежит продаже. Сюда относится: единственная 
жилплощадь человека, денежные суммы менее 
размера прожиточного минимума, личные 
вещи, домашние животные, продукты питания 
или государственные награды. Очень важная 
особенность на данном этапе, заключается в 
том, что должник не вправе распоряжаться 
своим имуществом, собственностью без ведомо 
финансового управляющего. Он вправе признать 
все сделки недействительными в отношении 
имущества, которое уходит на погашение долгов. 
Поэтому распродать свое имущество должник не 
сможет. Так же, существуют мировое соглашение 
в данной процедуре, это 3 этап, но мировое 
соглашение может быть заключено на любой 
стадии процедуры. Но, если исходить из того как 
данная процедура реализуется на практике, пока не 

совсем ясно, зачем это соглашение нужно, а точнее 
выражаясь, что она подразумевает под собой в 
отношении должника. В данной ситуации, либо 
должник погашает свой долг в силу того, что имеет 
достаточный финансовый доход, либо реализует 
удовлетворение требований кредиторов через 
продажу имущества. И на мой взгляд, кредиторы 
предпочтут либо первый, либо второй вариант.

Если проанализировать процедуру банкротства 
физического лица, то можно выявить различные 
положительные и отрицательные черты данной 
процедуры. Физическое лицо, объявляя себя 
банкротом, приобретает ряд преимуществ, 
которые способствуют разумному выходу из 
долгов. Так, например, должник получает законную 
возможность отсрочить выплату долга и при этом, 
не сталкиваться с коллекторами, которые, сейчас 
пользуются большой популярностью в разрешении 
данных вопросов. Так же, появляется вероятность 
списания части долга или задолженностей 
физического лица перед кредитором. И как было 
сказано выше, плюсом для должника будет являться 
тот факт, что в процессе данной процедуры, как в 
обычном порядке, так и при конфискации, у него 
не может быть изъято единственное жилье и 
другие личные и жизненно необходимые блага. 
Но существует и обратная сторона медали. Во-
первых, банкрот не может делать обращения в 
банк за новым кредитом в течение 5 лет, также, как 
и быть снова объявленным банкротом. Во-вторых, 
физическое лицо не может принимать участие 
в управлении юридическим лицом в течение 3 
лет. Во время банкротства, должнику может быть 
органичен выезд за границу по официальной 
просьбе кредитора, кроме случаев, если это не 
рабочие случаи для должника по решению суда. 
И в-третьих, все сделки могут быть осуществлены 
только с согласия финансового управляющего. В 
случае, если банкротство физического лица будет 
признано судом фиктивным, лицу грозит уголовная 
ответственность в виде лишения свободы сроком 
на 6 лет.

Исходя из всего выше сказанного, можно 
сказать что законодательство, регулирующее 
несостоятельность физических лиц, начиная с 
вступления в силу и до нынешнего времени, 
начинает приобретать более совершенный характер 
содержания, раскрывая различные аспекты и пути 
разрешения данной процедуры. В 2016 году были 
введены новые изменения в отношении процедуры 
банкротства физических лиц, что говорит о том, 
что данный институт не стоит на месте. На мой 
взгляд, данный институт, в дальнейшем своем 
развитии, приобретет универсальный характер, 
который станет эффективным механизмом 
разрешения данных проблем в отношении 
должника и кредитора, способствуя эффективному 
урегулированию рационального погашения долгов 
и удовлетворения требований кредиторов. 
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с функционированием 

международного коммерческого арбитража в Китайской Народной Республике (Материковый 
Китай, Гонконг, Макао и Тайвань).

В статье проведен сравнительный анализ международного коммерческого арбитража в 
Республике Казахстан и Китайской Народной Республике (Материковый Китай, Гонконг, Макао и 
Тайвань). Обосновывается мысль о том, что анализ законодательства и регламентов постоянно 
действующих международных арбитражных центров позволяет констатировать наличие 
бесспорных достоинств международного коммерческого арбитражного процесса по сравнению 
с рассмотрением предпринимательских споров международного характера в национальном суде 
того либо иного государства. В статье рассматривается общая характеристика источников правовой 
регламентации международного коммерческого арбитража в Китае. Выделяются и описываются 
характерные особенности правовых рамок международного коммерческого арбитража в 
Китае. Основное внимание в работе автор акцентирует на проблеме признания и приведения 
в исполнение иностранного арбитражного решения в Китае. Совокупность правовых норм, 
регулирующих организацию и функционирование международного коммерческого арбитража. В 
статье под международным коммерческим арбитражем понимается третейский суд, постоянно 
действующий или специально созданный в каждом конкретном случае, основной целью которого 
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является рассмотрение и разрешение по существу международного коммерческого спора в 
определенной процессуальной форме путем вынесения обязательного для спорящих сторон 
решения. В статье подробно анализируются понятие, юридическая природа, компетенция порядок 
признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений. Научный анализ 
проведен с опорой на различные нормативно-правовые источники, включающие национальное 
законодательство и международные договоры.

Ключевые слова: Коммерческий арбитраж, коммерческий спор, международная юрисдикция, 
арбитражная процедура, компетенция арбитража, арбитражное решение.
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Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының (Континенттік Қытай, 
Гонконг, Макао және Тайвань) арасындағы халықаралық коммерциялық төрелігінің 

салыстырмасы

Аңдатпа:
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халықаралық коммерциялық төрелік жұмыс істеуіне байланысты мәселелер талқыланады.
Бұл мақалада Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының (Континенттік Қытай, 

Гонконг, Макао және Тайвань) арасындағы халықаралық коммерциялық төрелігінің салыстырмалы 
талдауы беріледі.Тұрақты халықаралық төрелік орталықтарының регламенті мен заңнамаларды 
талдау нәтижесінде, кез келген басқа мемлекеттің ұлттық соттардың халықаралық сипаттағы 
іскерлік дауларды қаралуын салыстырғанда халықаралық коммерциялық төрелік процесінің 
даусыз артықшылықтары бар екендігін қорытынды жасауға мүмкіндік береді.Мақалада Қытайдағы 
халықаралық коммерциялық төрелігінің жалпы сипаттамасымен құқықтық реттеу көздері 
қаралады.Осы зерттеу жұмысында Қытай халықаралық коммерциялық төрелігінің құқықтық 
базасының ерекшелігі сипатталады және Қытайдағы шетелдік төрелік шешімдерді орындау және 
тану мәселесіне назар аударылады. Бұл жұмыста халықаралық коммерциялық төрелігі ретінде 
тұрақты немесе арнайы әрбір нақты жағдайда құрылған төрелік сот қарастырылады. Оның негізгі 
мақсаты нақты процессуалдық нысанда шешімдер қабылдау арқылы, халықаралық коммерциялық 
дауларды мәнi бойынша қарау және шешу.Мақалада құқықтық табиғат түсінігі, шетелдік төрелік 
шешімдерді тану және орындау құзыретін егжей-тегжейлі талданады. Ғылыми талдау ұлттық 
заңдармен халықаралық шарттар негізінде жүргізіледі.
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Comparative Analysis of International Commercial Arbitration in the Republic of Kazakhstan and 
the People's Republic of China (Mainland China, Hong Kong, Macao and Taiwan)

Annotation:
This article is devoted to the complex topical issues regarding functioning of the international 

commercial arbitration in the People's Republic of China (Mainland China, Hong Kong, Macao and 
Taiwan).

The article gives a comparative analysis of international commercial arbitration in the Republic of 
Kazakhstan and the People's Republic of China (Mainland China, Hong Kong, Macao and Taiwan). The 
article substantiates the idea that the analysis of legislation and regulations of permanent international 
arbitration centers allows us to conclude the existence of indisputable advantages of international 
commercial arbitration process in comparison with the consideration of international business disputes 
in a national court. The article deals with a general description of the sources of legal regulation of 
international commercial arbitration in China. The article identifies and describes the characteristics of the 
legal features of international commercial arbitration in China. The author draws attention in this paper 
on the problem of recognition and enforcement of foreign arbitral awards in China. The combination 
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of legal norms regulating organization and functioning of international commercial arbitration forms.  
In this article the international commercial arbitration is understood as a court of private arbitration, 
whether permanent or formed for ruling on a specific case, the main goal of which is to hear and resolve 
international commercial dispute in a certain procedural form by making a decision, which is binding 
to the parties. The article contained detailed analysis of definition, legal nature, competence and types 
of international commercial arbitration, definition, types and conditions for the validity of international 
arbitration clauses, the procedure for recognition and enforcement of foreign arbitral decisions. The 
scientific analysis is made with the reference to various normative legal sources, including national 
legislation and international treaties.

Keywords: Commercial arbitration, commercial dispute, international jurisdiction, arbitration 
procedure, arbitration competence, arbitral decision.

Введение
В условиях глобализации международный 

обмен товарами и услугами становится все 
более масштабным. Это способствует признанию 
международного коммерческого арбитража 
в качестве наиболее эффективного способа 
разрешения споров в области международных 
коммерческих отношений.

Привлекательность международного 
коммерческого арбитража для компаний и 
предпринимателей разных стран, включая 
иностранных инвесторов, связана с его 
необходимой гибкостью и эффективностью 
процедуры разрешения споров, а также 
признанием результатов этой процедуры в 
подавляющем большинстве государств - участников 
международного хозяйственного обмена.

Национальным системам правосудия, 
формировавшимся в основном для разрешения 
традиционных видов гражданско-правовых 
споров, возникающих между гражданами и (или) 
предприятиями из одной страны, не свойственны 
те особенности, которые присущи международным 
арбитражным институтам как в отношении 
«судоустройственных» аспектов их деятельности, 
так и в части «судопроизводственных».

Законодательство о международном 
коммерческом арбитраже большинства стран 
мира базируется на Типовом законе Комиссии ООН 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 
международный характер и сбалансированность 
большинства формулировок которого 
закрепляют важнейшие принципы арбитражного  
разбирательства международных коммерческих 
споров и предопределяют адекватный правовой 
механизм регулирования в этой области на 
национальном уровне.

Анализ законодательства и регламентов 
постоянно действующих международных 
арбитражных центров позволяет констатировать 
наличие бесспорных достоинств международного 
коммерческого арбитражного процесса по 
сравнению с рассмотрением предпринимательских 
споров международного характера в национальном 
суде того либо иного государства.

Эти преимущества относятся как к самой 
процедуре разбирательства, которая специально 

сконструирована для эффективного разрешения 
коммерческих споров между компаниями из 
разных стран, обладает необходимой гибкостью, 
предусматривает участие сторон в формировании 
состава арбитража, разрешающего спор, но также 
и к соответствующим процессуальным результатам, 
которыми, как правило, являются окончательные и 
исполнимые почти в полутора сотнях странах мира 
решения[1].

Помимо юридических и экономических оценок 
международного коммерческого арбитража, 
следует также принимать во внимание то 
обстоятельство, что он - институт развитого 
гражданского общества, социальный институт, 
предполагающий достаточно высокие морально-
этические требования и к себе, и к другим [2].

Специфические особенности международного 
коммерческого арбитража привели многих 
правоведов к необходимости его углубленного 
изучения. Естественно, эта проблематика 
заинтересовала и нас в связи, с чем мы 
предприняли сравнительно-правовой анализ 
международного коммерческого арбитража в 
рамках так называемого «мегарегиона «Большого 
Китая», в который, помимо материкового Китая, 
входят также Гонконг, Макао и Тайвань.

Целесообразность подобного территориального 
подбора для сравнительно-правового исследования 
не случайна. Она обусловлена, прежде всего тем, 
что Китай сегодня представляет собой государство 
с двумя строями, тремя правовыми семьями и 
четырьмя правовыми системами [3]. Материковый 
Китай претворил в жизнь особый китайский 
социалистический строй и имеет соответствующую 
ему правовую систему [4]. При этом в Гонконге 
(Сянганский особый административный район КНР), 
Макао (Аомэньский особый административный 
район КНР) и Тайване, где построен современный 
капитализм, правовые системы различны [5].

Так, Гонконг имеет своеобразную систему общего 
права, а Макао и Тайвань - особую континентальную 
систему права. В настоящее время материковый 
Китай, Гонконг и Макао удалось воссоединить, 
вопрос с Тайванем пока не решен.

Таким образом, в настоящее время во всех 
четырех регионах «Большого Китая» существует 
свое, весьма отличающееся правовое регулирование 
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вопросов международного коммерческого 
арбитража, включая и регламентацию исполнения 
иностранных арбитражных решений.

В силу исторически сложившихся социально-
экономических и политических причин правовые 
системы материкового Китая, Гонконга, Макао 
и Тайваня формировались под влиянием 
различных правовых традиций, в частности, 
Гонконга - под влиянием английской системы 
общего права, Макао - под влиянием правовой 
системы Португалии, воспринявшей романо-
германскую правовую модель. Самобытной и в 
определенной степени самодостаточной является 
правовая система самого материкового Китая. 
Соответственно развитие правового регулирования 
и практики международного коммерческого 
арбитража в материковом Китае, Гонконге, Макао 
и Тайване происходило с учетом вышеуказанных 
особенностей.

«Общая характеристика источников правовой 
регламентации международного коммерческого 
арбитража в Китае» 

Ключевым внутренним законодательным 
актом материкового Китая является Закон КНР 
об арбитраже 1995 г., который заменил собой 
14 законов, 82 административных правила и 
190 местных положений, ранее регулирующих 
арбитраж в КНР.

В проведенном сравнительно-правовом 
анализе Закона КНР об арбитраже и Типового 
закона ЮНСИТРАЛ, мы пришли к выводу, что 
имеющиеся в Типовом законе и в Законе КНР 
различия не касаются базовых положений и 
основных принципов разбирательства. Мы 
полагаем, что в КНР на законодательном уровне 
закреплен принцип «автономии воли» сторон в 
возможности выбора арбитража в качестве способа 
разрешения спора, принцип самостоятельности и 
неподчиненности арбитражного института какому-
либо государственному или административному 
органу, принцип автономности соглашения 
об арбитраже от основного договора, а также 
определена роль народных судов при содействии и 
контроле за арбитражным разбирательством»[6].

Мы пришли к выводу, что большое влияние 
на регулирование арбитража во всех четырех 
исследуемых правопорядках оказал Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже. 
КНР, имеющая сильные самобытные правовые 
традиции, восприняла в своем национальном 
законодательстве об арбитраже положения 
Типового закона ограниченно, а например, в 
законодательстве Макао положения Типового 
закона были почти полностью воспроизведены[7]. 
Изложенный материал наглядно иллюстрирует 
вывод ведущих российских ученых в области 
международного коммерческого арбитража 
о том, что наибольшее влияние на развитие 
законодательства о международном коммерческом 

арбитраже Типовой закон оказал в тех государствах, 
в которых ранее не существовало специального или 
систематизированного законодательства по этому 
вопросу. Именно в этих национальных правовых 
системах соответствующие акты приближены к 
тексту Типового закона. В частности, такая ситуация 
имела место при принятии законодательства о 
международном коммерческом арбитраже в 
Казахстане и других странах СНГ[8].

«Правовые рамки международного 
коммерческого арбитража в Китае» 

Одним из наиболее существенных аспектов, 
определяющих практическое значение 
международного коммерческого арбитража в 
качестве средства защиты нарушенного права, 
а также его важность среди допускаемых 
законом методов разрешения споров, является 
регулирование национальным законодательством 
вопроса о том, какие споры могут быть 
предметом международного арбитражного 
разбирательства[9].

В материковом Китае в арбитраже могут быть 
рассмотрены споры в отношении контрактов, споры 
относительно имущественных прав и интересов, 
возникшие между равноправными субъектами: 
гражданами, юридическими лицами и иными 
организациями. Однако не могут быть переданы в 
арбитраж споры по вопросам брака, усыновления 
и опеки, а также и споры административного 
характера, которые по закону должны решаться 
государственными административными органами.

Сфера допустимости арбитражного 
разбирательства в Гонконге широкая. За 
исключением случаев обмана, любые споры 
договорного и внедоговорного характера, 
торгового и неторгового характера, там могут быть 
рассмотрены в арбитражном порядке.

Специальный порядок Макао о зарубежном 
коммерческом арбитраже почти полностью 
следовал Типовому закону ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже, и поэтому 
нормы об арбитрабильности также почти полностью 
соответствуют нормам Типового закона.

В соответствии с Законом Тайваня об арбитраже, 
только споры в отношении имущественных прав и 
интересов, распределенных сторонами по своему 
усмотрению, могут быть рассмотрены посредством 
арбитража. Споры в отношении личных прав не 
рассматриваются арбитражем.

«Признание и приведение в исполнение 
иностранного арбитражного решения в Китае»

В частности, рассматриваются три варианта 
признания и приведения в исполнение иностранных 
арбитражных решений в материковом Китае: 
(1) в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией, 
в которой участвует КНР; (2) в соответствии с 
подписанными КНР двусторонними соглашениями; 
(3) в соответствии с принципом взаимности.

Особенностью здесь является то, что сторона 
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подает в народный суд среднего звена заявление 
о признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения, вынесенного иностранным 
арбитражным органом. Если этот суд находит, что 
такое признание и приведение в исполнение не 
соответствует заключенным КНР международным 
договорами или принципу взаимности, то он обязан 
согласовать свое решение об отказе с народным 
судом высшего звена. В случае, когда последний 
соглашается с нижестоящим судом в законности и 
обоснованности отказа в признании и приведении в 
исполнение арбитражного решения, уже этому суду 
необходимо обращаться Верховный Народный Суд 
КНР. И только после получения ответа Верховного 
Народного Суда может быть принято решение об 
отказе в признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения.

Данный порядок внутреннего уведомления 
фактически отменил право на принятие местными 
судами «отказных решений». В то же время право 
принятия окончательного решения было возложено 
на Верховный Народный Суд КНР.

Заключение
Китай и Казахстан — Великие соседи. В 

последние годы между Китаем и Казахстаном 
активно развиваются экономические связи.

С увеличением торгового оборота возрастает 
число заключаемых контрактов между компаниями 
двух стран. А большее число сделок способствует 
росту количества споров, которые зачастую из них 
вытекают. Чтобы эффективно разрешить возникший 
спор, в первую очередь необходимо включить в 
контракт условие об арбитраже, которое должно быть 
четко сформулировано. При выборе арбитражной 
оговорки сторонам необходимо в максимальной 
степени предвидеть юридические последствия 
возможного арбитражного разбирательства, а 
также учитывать специфику механизма исполнения 
иностранных арбитражных решений.

В данной работе рассматривается Китайская 
международная экономическая и торговая 
арбитражная комиссии при Китайской палате 
международной торговли/Китайском комитете 
содействия развитию международной торговли 
(далее - CIETAC).

Лучшим по уровню законодательного 
регулирования среди нормативно-правовых актов 
является Положение Гонконга об арбитраже. 
Немного уступает ему Специальный порядок Макао 
об арбитраже. Создатели этих правовых актов 
старались максимально учесть положения Нью-
Йоркской конвенции о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений 
и Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже, а также лучшие зарубежные 
аналоги.

Воплощение задачи совершенствования 
правового регулирования международного 
коммерческого арбитража будет отличаться во всех 

четырех китайских регионах, поскольку различны 
как уровень, так и характер действующего 
регулирования, а также распространенность 
арбитражного способа разрешения коммерческих 
споров. 

Компетенции арбитража. Доктрина 
автономности арбитражного соглашения, которая 
общепризнана в международном праве и 
внутреннем праве подавляющего числа государств 
мира, все в большей мере воплощается и в 
законодательстве Китая. Арбитражное соглашение 
в Китае может быть признано недействительным 
лишь в ограниченных случаях: если в нем будут 
обнаружены пороки воли (заблуждение, обман и 
др.), нарушения требования закона к содержанию 
и форме заключенного арбитражного соглашения. 
В иных случаях законодательство гарантирует 
признание арбитражного соглашения.

Закон Китайской Народной Республики «об 
арбитраже» был принят на 9-ом заседании 
Постоянного комитета восьмого Национального 
народного конгресса КНР от 31 марта 1994 года и 
вступил в силу с 1 сентября 1995 годах[10]. 

В соответствии со статьей 2  арбитражи в 
КНР могут рассматривать споры, вытекающие 
из договоров заключенных между гражданами 
равного статуса, юридическими лицами и другими 
экономическими организациями, а также споры, 
вытекающие из права собственности. В соответствии 
со статьей 3 не относятся к компетенции арбитража: 
споры о браке, усыновлении, опеке, воспитание 
детей, наследовании, а также административные 
споры предусмотренные законом.

В соответствии со статьей 1 Закона Республики 
Казахстан от 8 апреля 2016 года № 488-V «Об 
арбитраже»: «Настоящий Закон применяется в 
отношении споров, возникших из гражданско-
правовых отношений с участием физических и 
(или) юридических лиц, независимо от места 
жительства или места нахождения субъектов 
спора внутри государства или за его пределами, 
разрешаемых арбитражем, если иное не 
установлено законодательными актами Республики 
Казахстан». В соответствии со статьей 8 Арбитражу 
не подведомственны споры, по которым 
затрагиваются интересы несовершеннолетних 
лиц, лиц, признанных в порядке, установленном 
законом, недееспособными или ограниченно 
дееспособными, о реабилитации и банкротстве, 
между субъектами естественных монополий и 
их потребителями, между государственными 
органами, субъектами квазигосударственного 
сектора, споры, возникающие из личных 
неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными, споры между физическими и 
(или) юридическими лицами Республики Казахстан 
с одной стороны и государственными органами, 
государственными предприятиями, а также 
юридическими лицами, пятьдесят и более процентов 
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голосующих акций (долей участия в уставном 
капитале) которых прямо или косвенно принадлежат 
государству, с другой - при отсутствии согласия 
уполномоченного органа соответствующей отрасли 
(в отношении республиканского имущества) или 
местного исполнительного органа (в отношении 
коммунального имущества) [11].

Механизмы контроля и содействия. Во всех 
четырех регионах «большого Китая» имеются 
полноценные механизмы контроля и содействия в 
сфере международного коммерческого арбитража 
со стороны государственных судебных органов, 

что позволяет в целом эффективно добиваться 
признания и принудительного исполнения 
арбитражных решений.

Адекватно определены и судебные инстанции 
для рассмотрения вопросов признания и 
принудительного исполнения решений. Так, в КНР 
инстанцией для первоначального рассмотрения 
вопросов исполнения международных арбитражных 
решений являются суды среднего звена, что в 
частности, позволяет обеспечить специализацию 
судей и не допустить неправомерного отказа в 
исполнении решений.
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ВЕЩНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Аннотация
В настоящей статье рассмотрены общие положения о гражданских правоотношениях, о 

вещных гражданских правоотношениях, отличие их от обязательственных правоотношений, 
а также признаки вещных прав в гражданском праве. Гражданское правоотношение – 
общественное отношение, урегулированное гражданско-правовыми нормами.Признаками 
гражданских правоотношений являются независимость и равенство участников друг от друга, 
корреспондирующие права и обязанности сторон, составляющие содержание гражданского 
правоотношения. Вещные гражданские правоотношения, в основе которых лежат конкретные 
общественные отношения, возникают по поводу вещей, т.е. предметов материального мира, а 
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ЗАТТЫҚ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР

Андатпа
Осы мақалада автор азаматтық құқықтық қатынастар туралы, заттық азаматтық құқықтық 

қатынастар туралы жалпы ережелерді, олардың мiндеттемелiк құқықтық қатынастардан 
айырмашылықтарын және де азаматтық құқықтағы заттық құқықтырдың белгілерін зерттейді. 
Азаматтық құқықтық қатынас -  бұл азаматтық-құқық нормаларымен реттелген қоғамдық 
қатынас. Азаматтық құқықтық қатынастарының белгілері: тараптардың бір-біріне тәуелсіздігі 
мен теңдігі, азаматтық құқықтық қатырнастарының мазмұнын құратын тараптардың құқықтар 
мен міндеттері. Заттық азаматтық-құқықтық қатынастартар (негізіндегі қоғамдық қатынастар 
жатады) материалдық игіліктер, заттар мен құқық (мүлік) туралы пайда болады.

Түйінді сөздер: азаматтық құқықтық қатынас, заттық құқықтар, заттық азаматтық құқықтық 
қатынастар, меншік құқығы
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PROPRIETARY CIVIL LEGAL RELATIONS

Annotation
This article describes general provisions related to civil legal relations, proprietary civil legal relations, 

its differences with obligations legal relationship and also characteristics of rights in rem (proprietary 
rights) in civil law. Civil legal relations are social relations regulated by provisions of civil law. Signs 
(characteristics) of civil relations are independence and equality of participants from each other, 
corresponding rights and obligations of the parties that make up the content of civil legal relations. 
Proprietary civil legal relations, which are based on specific social relations, arise in regard to things, i.e. 
objects of the material world, as well as other proprietary rights and benefits.

Keywords: civil legal relations, proprietary rights, proprietary civil legal relations, right of property

Статья посвящена исследованию вопросов, 
касающихся вещных гражданских правоотношений: 
понятие, роль в гражданском праве, основания 
возникновения, соотношение с обязательственными 
гражданскими правоотношениями. 

О понятии гражданского правоотношения. 
Общество с древнейших времен, развиваясь 
и меняясь, нуждалось в урегулировании 
общественных отношений, в которые вступали те 
или иные лица. Общественные отношения служат 
способом достижения целей субъектов, вступающих 
в данные отношения. 

Роль и значение права, а также его место в 
жизни современного общества с каждым годом 
все больше повышается и является одним из 
показателей развития правового государства 
и гражданского общества. Поэтому усиление 
и расширение правового регулирования 
общественных отношений является составной 
частью дальнейшего развития права, гражданского 
общества и его правового сознания. Непрерывное 
изменение и развитие общественных отношений, 
складывающихся в обществе и составляющих 
предмет правового регулирования, требует 
определенного их правового закрепления. 
Правовое регулирование и право в целом выступают 
средствами социального воздействия на общество, 

на поведение людей. Как указывает большинство 
ученых-цивилистов «правовой формой, в которую 
облекаются фактические общественные отношения, 
выступают правоотношения, посредством которых 
закрепляются права и обязанности сторон 
данных отношений» [1, с.58]. Правоотношение 
представляет собой результат урегулирования 
общественных отношений нормами права. Норма 
права, регулируя те или иные общественные 
отношения, придает им правовую форму 
правоотношения. Благодаря правоотношению 
происходит реализация нормы права и таким 
образом норма права находит свое отражение в 
конкретных общественных отношениях.  Правовое 
регулирование общественных отношений не 
создает новых отношений, а придает существующим 
отношениям правовую форму, в результате чего 
они становятся правоотношениями. 

Постоянно происходит расширение и 
обогащение общественных отношений, 
регулируемых различными отраслями права, в 
частности гражданским правом, регулирующим 
имущественные отношения, составляющие 
экономический базис государства. Имущественные 
отношения, регулируемые гражданским правом, 
характеризуются имущественно-стоимостным 
характером. К ним в первую очередь относятся 
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товарно-денежные отношения, присутствующие, 
например, в договоре купли-продажи, перевозки 
и т.п. Но регулирование гражданским правом не 
ограничивается только лишь имущественными 
отношениями. Также  в предмет правового 
регулирования этой отрасли входят личные 
неимущественные отношения, связанные и не 
связанные с имущественными, которые также 
нуждаются в правовом регулировании. 

Как указывает М.И. Брагинский, «общими 
чертами, объединяющими данные группы 
общественных отношений, является 
равенство, автономия воли и имущественная 
самостоятельность их участников»[2, с.10].

В соответствии с п.1 ст.2, ст. 7,9 Гражданского 
кодека Республики Казахстан гражданским 
правоотношениям присущи следующие признаки: 

1) обособленность субъектов гражданского 
правоотношения друг от друга в имущественном 
и организационном аспектах, то есть их 
самостоятельность и независимость друг от друга; 

2) равенство участников гражданских 
правоотношений, которое закреплено в 
гражданском праве присущими  только ему 
средствами и способами правового регулирования. 
В гражданском правоотношении всегда присутствует 
управомоченная и обязанная стороны, но все же 
сохраняется их равенство; 

3) юридическими фактами, то есть основаниями 
возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений являются в большей 
степени сделки, заключаемые субъектами по 
своей воле, и в целях удовлетворения своих 
интересов. Здесь также можно отметить, что  
именно диспозитивность гражданско-правовых 
норм позволяет субъектам гражданского права  
в определенных случаях по своему усмотрению 
изменять заложенные в них правила соглашением 
сторон;

4) Присущие только гражданскому праву 
меры и способы защиты гражданских прав 
(взыскание неустойки, убытков, признание сделок 
недействительными и т.п.)[3].

Таким образом, можно установить, что 
гражданские правоотношения – это товарно-
денежные и иные основанные на равенстве 
участников имущественные отношения, а 
также связанные с имущественными личные 
неимущественные отношения, урегулированные 
гражданским правом.

Вещные гражданские правоотношения. 
Вещные гражданские правоотношения, в основе 
которых лежат конкретные общественные 
отношения, возникают по поводу вещей, т.е. 
предметов материального мира, а также иных 
имущественных прав и благ. Особенностью всякого 
гражданского, в том числе вещного правоотношения 
является то, что они основаны на равенстве 
участников, их независимости. Как отмечает Е.А. 

Суханов, «субъективное вещное право закрепляет 
за его обладателем принадлежность вещей, т.е. 
оно отражает статику имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом»[4, с.312]. 
Конечно же, вещное право отражает юридическую 
связь субъекта гражданского правоотношения и 
принадлежащего ему на основе вещного права 
имущества, однако, не стоит сводить вещное 
право лишь к юридическому оформлению связи 
субъекта и имущества[5, с.328]. В таком случае 
вещное право не могло бы существовать, ведь 
всякому субъективному праву корреспондирует 
субъективная обязанность. 

Гражданско-правовые нормы, регулирующие 
вещные отношения, содержат в себе определенные 
юридические конструкции различных видов 
субъективных вещных прав. Таким образом, 
происходит наделение субъектов прав 
определенными правами, имеющими статический 
характер. Эти права заключаются в возможности 
совершения самостоятельных действий 
относительно индивидуально-определенной вещи, 
т.е. отношение лица к вещи. С другой же стороны, 
регулирование вещных отношений направлено 
против всех других лиц. В нормах указывается 
недопустимость вмешательства третьих лиц в 
осуществление субъективных вещных прав в 
отношении вещей.  

Вещные гражданские правоотношения 
характеризуются тем, что управомоченному 
субъекту противостоит неопределенный круг 
обязанных лиц, на которых возложена пассивная 
обязанность не нарушать его субъективного 
вещного права. Вещное право, в отличие от 
обязательственного, осуществляется действиями, 
поведением самого управомоченного субъекта. 
Так, собственнику принадлежит право по-своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом для удовлетворения своих 
потребностей. Если происходит нарушение, либо 
угроза нарушения вещного права,управомоченный 
субъект вправе прибегнуть к гражданско-правовым 
мерам защиты гражданских прав (например, 
судебная защита).

Понятие вещного права необходимо 
рассматривать с двух сторон: как объективное  
право, то есть совокупность гражданско-
правовых норм, а также как субъективное 
гражданское право, представляющее собой меру 
возможного поведения участников гражданских 
правоотношений. Объективное вещное право, его 
нормы закрепляют статику всех имущественных 
отношений. Так, нормы вещного права являются 
основой норм обязательственного права, ведь для 
того, чтобы передать вещь, совершить действия 
по отчуждению, необходимо в первую очередь 
иметь право на эту вещь. Права на вещь и являются 
субъективными вещными правами. В объективном 
вещном праве закрепляются нормы, определяющие 
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понятие вещных прав, содержание субъективных 
вещных прав, основания и способы приобретения 
и прекращения вещных прав, ограничения вещных 
прав, а также способы их защиты. Вещное право 
как объективное явление – это шаг к обобщению 
других, кроме права собственности, видов вещных 
прав. К примеру, право землепользования, 
недропользования, сервитута, а также права 
некоторых юридических лиц на хозяйствование 
имуществом собственника (право хозяйственного 
ведения, оперативного управления). Таким 
образом, вещное право можно определить как 
подотрасль гражданского права, представляющую 
собой совокупность гражданско-правовых норм, 
которые регулируют вещные отношения. 

Понятие вещного права по объему намного шире 
понятия права собственности, которому уделялось 
наибольшее внимание в цивилистической науке 
прошлых лет. Как отмечают авторы, «вещные права 
дают возможность их обладателям воздействовать 
на чужое имущество для удовлетворения своих 
потребностей, но по соглашению с собственником. 
Вещные права носят название ограниченных по 
той причине, что права их обладателей уже, чем у 
собственника»[6, с.263].

Признаки вещных прав. Определившись с 
понятиями вещного права и вещных гражданских 
правоотношений, необходимо исследовать 
признаки, присущие вещным правам. Основные 
признаки вещных прав:

1. Вещные права, наряду с обязательственными 
правами, входят в группу имущественных прав;

2. Объектом вещных прав могут выступать 
только индивидуально-определенные вещи, в 
отличие от обязательственных и исключительных 
прав, объектом которых может быть «бестелесное 
имущество». Но, необходимо отметить, 
что в отношении вещей наступают также и 
обязательственные правоотношения.  Их отличие 
в том, что они «оформляют переход вещей и иных 
объектов гражданских правоотношений от одних 
субъектов к другим, т.е. выражают динамику 
имущественных отношений», отмечает Е.А. 
Суханов[6, с. 236].

3. Вещные права закрепляют непосредственное 
господство субъекта над вещью, но не над 
поведением другого лица. Так, обладатель 
вещного права имеет возможность без участия 
третьих лиц непосредственно воздействуя на вещь, 
осуществлять свое вещное право;

4. Вещные права, а значит и вещные 
гражданские правоотношения в большинстве 
своем носят абсолютный характер; данная черта 
вещных прав отличает их от обязательственных 
прав и объединяет с правами интеллектуальной 
собственности.

 В доктринальных источниках 
поддерживается концепция существования вещных 
относительных отношений, к примеру, отношения 

между участниками общей собственности и т.п. 
К тому же отличительной чертой этих отношений 
является их внутренняя направленность, т.е. 
внутренние отношения участников вещного 
правоотношения[7, с.342].

 5. Защита вещных прав от всех и каждого, 
кто их нарушает, Из-за абсолютного характера 
вещных прав к ним применяются особые виды 
исков – вещно-правовые иски; Примерами вещно-
правовых исков являются: виндикационный 
иск (истребование вещи из чужого незаконного 
владения), негаторный иск (иск об устранении 
препятствий, мешающих осуществлению вещного 
права) и т.п.;

 6. Право следования. Вещное право следует 
за вещью. Применительно к праву собственности, 
«переход права собственности на имущество 
к другому лицу не является основанием для 
прекращения других вещных прав на это имущество, 
если иное не предусмотрено законодательными 
актами Республики Казахстан. Следовательно, 
вещные права, обременения следуют за вещью 
(имуществом). К примеру, залог при переходе 
права на заложенное имущество к другому лицу 
сохраняется. Согласно ст. 559 ГК РК переход права 
собственности, права хозяйственного ведения или 
права оперативного управления на сданное внаем 
имущество к другому лицу не является основанием 
для изменения или расторжения договора 
имущественного найма[3].

 7. Право преимущества. В юридической 
науке укоренилось мнение о праве преимущества 
вещных прав перед обязательственными правами. 
То есть требования из вещных прав подлежат 
преимущественному удовлетворению, чем 
требования из обязательственных прав. Так, 
согласно п.3 ст.100 Закона Республики Казахстан  
«О реабилитации и банкротстве»во вторую 
очередь удовлетворяются требования кредиторов 
по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества банкрота, оформленным в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

 8. Перечень вещных прав устанавливается 
законом и является исчерпывающим. 
Необязательно, чтобы эти права в законе были 
указаны как вещные. Для отнесения их в категорию 
вещных достаточно, чтобы они входили в группу 
имущественных прав и обладали признаками 
вещного права. Например, сервитут и залог 
напрямую не названы вещными правами в 
законодательстве ГК РК, к тому же залог находится 
в главе обязательственного права[7,с.350]. Так как 
абсолютные вещные права действуют в отношении 
всех третьих лиц и должны ими соблюдаться, то 
они должны быть осведомлены о содержании и 
видах указанных прав, поэтому виды вещных прав, 
их перечень устанавливается законом.

 Особенностью вещных гражданских 
правоотношений является их субъектный 
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состав. Так как вещные правоотношения 
оформляют связь между обладателем вещного 
права и соответствующей вещи, так и между 
управомоченной стороной (обладателем вещного 
права) и всеми третьими лицами.

В юридической литературе резко критиковалась 
концепция существования правовой связи 
управомоченного лица, обладателя вещного права 
и вещи. Однако, существование такой правовой 
связи признается обществом, государством, а также 
такая правовая связь, отношение направляется 
непосредственно на вещь, что имеет важное 
значение при разграничении имущественных прав 
(вещных от обязательственных).

 Право собственности представляет собой 
основное вещное право, право на свою вещь, 
которое является абсолютным. Говоря о праве 
собственности, необходимо отметить принципы, 
закрепленные для права собственности еще 
римским правом.  Данные принципы присущи, в 
целом, всей континентальной системе права.

1) не может быть двух полных прав 
собственности на одну вещь, право собственности 
является единым и неделимым. Так, собственность 
не может быть двойственной либо разделенной;

2) праву собственности как вещному праву 
присуща наибольшая полнота. Т.е. право 
собственности всегда шире и независимо 
по содержанию в сравнении с другими 
имущественными правами.

Как указывает С.В. Скрябин, в ГК РК отражен 
неполный перечень субъективных вещных  прав, 
что затрудняет систематизацию этих прав [8, 
с.81]. В ГК РК предусмотрен перечень вещных 
прав, в который включены право собственности, а 
также иные вещные права (вещные права лиц, не 
являющихся собственниками). К последней группе 
статья 195 ГК РК относит: 

1. право землепользования; 
2. право хозяйственного ведения;
3. право оперативного управления;
4. сервитут;
5. а также другие вещные права, 

предусмотренные ГК РК и иными законодательными 
актами; 

Вещные права устанавливаются законом, то есть 
участники вещных гражданских правоотношений 
не могут по своему усмотрению устанавливать иные 
виды вещных прав, в отличие от обязательственных 
отношений, участники которых имеют право 
определить объекты по своему усмотрению.   

Нормы, регулирующие вещные гражданские 
правоотношения содержатся не только в ГК РК, но 
и в иных источниках, таких как Закон «О жилищных 
отношениях», который в ст. 12 регулирует 
основания возникновения права собственности на 
жилище [9], Закон «О недрах и недропользовании», 
который в ст.ст. 28,29 предусматривает круг 
субъектов права недропользования как вещного 

права [10], Земельный Кодекс, который в ст.ст 20,21 
предусматривает право собственности на землю, 
а также в ст.ст. 28,29 предусматривает право 
землепользования[11], Закон «О государственном 
имуществе», который в ст.ст. 70,71 предусматривает 
порядок, пределы и условия владения и (или) 
пользования государственным имуществом [12] и 
др. 

Неполнота перечня вещных прав в ГК РК 
усложняет ситуации построения единой системы 
вещных прав, ведь вещные права могут быть 
установлены как в законодательных актах, так и 
в подзаконных актах и др. Ю.К. Толстой, ссылаясь 
на обширность вещных прав, предлагает все же 
не расширять их перечень до бесконечности, в 
таком случае стирающей границы, позволяющие 
классифицировать гражданские имущественные 
права, а также гражданские правоотношения.  

Вещные гражданские правоотношения можно 
охарактеризовать с двух сторон:

- во-первых, как отношение лица к вещи 
как своей, присвоенной, на которую можно 
непосредственно воздействовать (вещественная 
сторона отношений собственности);

 - во-вторых, отношение между людьми 
по поводу этой вещи, состоящее в том, что 
управомоченному субъекту принадлежит 
право собственными действиями, поведением 
осуществлять свое право, а всем третьим лицам 
предписано не нарушать его права(общественная 
сторона отношений собственности). Отношение 
управомоченного  субъекта находит свое 
выражение в его субъективном вещном праве, а во 
втором случае отношения отражают такое качество 
вещного права как его абсолютный характер.

Мнения авторов о сущности вещного 
гражданского правоотношения расходятся: одни 
считают, что не может существовать отношения 
управомоченного лица к вещи, а существуют лишь 
отношения по схеме «субъект-субъект» в отношении 
вещи. На самом же деле обе стороны отношений 
присвоения  важны для правового регулирования. 
Отношение лица к присвоенной вещи 
предопределяет содержание и объем правомочий 
субъекта имущественного права. Общественная 
сторона же устанавливает необходимость охраны, 
защиты управомоченного лица от иных возможных 
посягательств на его вещь. Таким образом, законом 
устанавливается защита права управомоченного 
лица. 

В отличие от вещных гражданских 
правоотношений, закрепляющих присвоенность 
материальных благ определенному субъекту, 
обязательственные гражданские правоотношения 
закрепляют перемещение материальных благ. 
Как известно, в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие, как-то: 
передать имущество, выполнить работу, уплатить 
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деньги и т. д., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. 

Так, купля-продажа продуктов потребления, 
результатов производственной деятельности 
оформляет переход вещей (имущества) от одних 
субъектов права к другим.

Чтобы в полной мере раскрыть обязательства 
в качестве гражданского правоотношения 
необходимо определить их характерные черты.

 Таким образом, мы приходим к следующим 
выводам.

1. Обязательство представляет собой 
один из видов имущественных гражданских 
правоотношений наряду с вещными гражданскими 
правоотношениями. 

2. В отличие от вещных гражданских 
правоотношений, закрепляющих присвоенность 
материальных благ определенному субъекту, 
обязательственные гражданские правоотношения 
закрепляют перемещение материальных благ.

3. Если в вещных правоотношениях 
субъективному праву управомоченного 
лица корреспондирует обязанность 
третьих лиц воздерживаться от нарушения 
соответствующего права(пассивное поведение), 
то в обязательственном правоотношении 
субъективному праву управомоченного лица 
корреспондирует обязанность, выражающаяся 
в совершении определенных действия 
(активное поведение). Но в обязательственных 
правоотношениях также может содержаться 
обязанность воздерживаться от совершения 
определенных действий (пассивное поведение), 
однако такая обязанность встречается не  часто. 
Так, к примеру, по договору хранения хранитель в 
силу общего правила не имеет право пользоваться 
вещью, сданной ему на хранение. 

4. В вещных гражданских правоотношениях 
управомоченному лицу противостоит 
неопределенный круг обязанных лиц, в отличие 
от обязательственных правоотношений, где 
управомоченному лицу противостоит определенное 
лицо (лица). Следовательно, обязательственные 
правоотношения носят относительный характер.

Для обязательства характерна тесная 
связь с вещными правами, прежде всего с 
правом собственности. Обязательственные 
правоотношения взаимосвязаны и производны 
от вещных правоотношений. Обязательственное 
вещное правоотношение при возникновении 
предполагает наличие вещного права, в то же время 
последние являются своего рода юридическим 
результатом развития обязательственных 
правоотношений. Купля-продажа предполагает 
наличие права собственности (хозяйственного 
ведения, оперативного управления), в то же время 
в результате купли-продажи возникает право 
собственности. То есть с помощью обязательства 
происходит  переход права собственности или 
других вещных прав [7, с.562].

Деление имущественных гражданских прав 
(правоотношений) на вещные и обязательственные 
имеет важноетеоретическое и практическое 
значение. Данное деление гражданских 
правоотношений проводится по способу 
удовлетворения интересов управомоченного 
лица. В вещном правоотношении интерес 
управомоченного лица удовлетворяется за счет 
полезных свойств вещей путем непосредственного 
взаимодействия с вещью. В обязательственном 
правоотношении интерес управомоченного 
лица может быть удовлетворен только за счет 
определенных действий обязанного лица 
по предоставлению управомоченному лицу 
соответствующих материальных благ, в том числе, 
разумеется, и вещей.  
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научная жизнь универСиТеТа
Академическая мобильность в Китае

6 апреля 2016 г. состоялась встреча тет-а-тет с Президентом одного из старейших и топовых 
Университетов Китая Сианьским Транспортным Университетом, Профессором Вонг Шугуо и Вице 
Президентом, Профессором Кси Гуангом. На встрече Каспийский Университет был отмечен как лучший 
Университет региона, быстро развивающийся и имеющий уже огромный опыт и знания, которыми мы 
будем делиться в рамках создания совместного Научно исследовательского Центра Великий Шелковый 
Путь.

Встреча прошла на дружелюбной ноте, было предварительно согласовано тесное сотрудничество в 
рамках мобильности и двудипломных программ. 

Отметим, что визит Ректора Каспийского Университета Профессора Нусенова Жолдасбека Муслимовича 
и Директора Департамента стратегического развития Харьковой Юлии в Сианьский транспортный 
университет проходит в рамках празднования 120 летия этого ВУЗа. Среди участников мероприятия 130 
мировых известных ВУЗов.
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Участие преподавателя ВШП «Әділет» Касымбек Алии
в работе Зимней Академии для преподавателей

юридических вузов «МОЯ ПРОФЕССИЯ – ЮРИСТ: СОЧИ 2016» в 
Сочинском институте Российского университета

дружбы народов
Преподаватель ВШП «Әділет» Касымбек Алия с 26 по 31 января 2016 г. приняла участие в работе 

Зимней Академии для преподавателей юридических вузов «МОЯ ПРОФЕССИЯ – ЮРИСТ: СОЧИ 2016», 
прошедшей в Сочинском институте Российского университета дружбы народов. В работе приняли 
участие свыше 60 чел., представлявшие 15 вузов из трех стран (России, Казахстана, Приднестровья) и 11-
ти субъектов Российской Федерации. Участники мероприятия представляли Москву, Санкт-Петербург, 
Алматы, (Казахстан), Армавир (Краснодарский край), Калининград, Караганду (Казахстан), Курск, 
Новочеркасск (Ростовская обл.), Орехово-Зуево (Московская обл.), Рязань, Сочи (Краснодарский край), 
Сыктывкар (Республика Коми), Тирасполь (Приднестровье), Челябинск.

 Обучение в Зимней Академии вели профессора Российского университета дружбы народов (г. 
Москва): д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой теории и истории государства и права М.В. Немытина 
и д.ю.н., профессор той же кафедры О.П. Сауляк.

В рамках мероприятия шла совместная конструктивная работа преподавателей над освоением 
методик формирования профессиональных компетенций в образовательном процессе юридических 
вузов и студентов над овладением необходимыми в работе юриста компетенциями (профессиональные 
коммуникации, работа с документами, формирование позиции по делу, публичное выступление и др.). 
Благодаря четкой и слаженной работе организаторов мероприятия – юридического института РУДН (г. 
Москва), Сочинского института (филиала) РУДН и Ассоциации юридических вузов – преподавателям 
юридических вузов удалось повысить свой профессиональный уровень и обменяться опытом.

По окончании работы преподаватели, в том числе Касымбек Алия, получила удостоверение о 
повышении квалификации.

НАУЧНАя жИзНь УНИвЕРсИТЕТА



119

Участие студентов ВШП «Әділет» Каспийского общественного 
университета в Республиканском студенческом 

фестивале «Жас толқын»
14-15 апреля 2016 года команда студентов Высшей школы права «Әділет» 

представляла Каспийский общественный университет на Республиканской 
студенческой олимпиаде «Жас толқын». 

Олимпиада была учреждена Фондом Первого Президента Республики 
Казахстан – Лидера Нации в рамках Республиканского студенческого фестиваля 
«ТІРЕГІ СЕНДЕР ЕЛІМНІҢ». Целью Олимпиады явилось стимулирование 
развития у студентов творческого креативного мышления и интереса к 
всестороннему личностному развитию. 

Организатором Олимпиады явился Фонд Первого Президента Республики 
Казахстан – Лидера Нации. Экспертное сопровождение Олимпиады 
осуществилось Советом молодых ученых Фонда.

В Команде «Лига справедливости» Каспийского общественного 
университета участвовали студенты дневного отделения Высшей школы 
права «Әділет», в составе: Проскурина Кристина Юрьевна (2 курс, ВШП 
«Әділет»); Турсунова Акмарал Ерболатовна (2 курс, ВШП «Әділет»); Нурсеит 

Азиз Закирулы (1 курс, ВШП «Әділет»); Абдрахманов Дамир Даулетович (1 курс «Caspian Dream Team», 
ВШП «Әділет»); Оразов Аль-Фараби Ержанулы (1 курс «Caspian Dream Team», ВШП «Әділет»). Руководитель 
команды – сеньор лектор Сайдуова Оксана Темирмураткызы. Участие команды осуществлялось под эгидой 
СМУ Каспийского общественного университета.

Участвовали в олимпиаде студенческие команды крупнейших вузов страны из разных городов Казахстана 
(Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар).

Олимпиада проводилась в форме турнирных командных соревнований (состязаний) между студентами 
высших учебных заведений Республики Казахстан дневного обучения, в ходе которых оцениваются 
креативное мышление и творческий подход, знания по базовым обучающим дисциплинам, общая 
физическая подготовка и командный дух. 

14 апреля 2016 года состоялся первый тур олимпиады. Конкурсные задания в первый день Олимпиады 
были представлены в форме спортивных состязаний на базе спорткомплекса Фонда Первого Президента 
РК. Это прыжки в длину, отжимания, бросания мяча в корзину, бег на дистанцию в 100 метров, метание 
ядра, эстафета. 

После, во второй половине дня в здании Фонда Первого Президента РК прошли дебаты на тему 
«Межэтническая толерантность в Казахстане: терпимость или дружба». В дебатах от Команды «Лига 
справедливости» выступили Оразов Аль-Фараби Ержанулы и Абдрахманов Дамир Даулетович.

На следующий день на втором туре Олимпиады ребята прошли теоретический конкурс по базовым 
обязательным дисциплинам.

Следующим этапом конкурса была презентация роликов на тему «Студенческая жизнь». Командой было 
представлено видео об особенностях студенчества. После было конкурсное задание «Конкурс ораторского 
искусства», тема которого была предоставлена перед его началом, так что подготовиться заранее было 
невозможно. Импровизация на сцене показала, что ребята на должном уровне владеют ораторским 
искусством.

На заключительном этапе Олимпиады «Жас Толкын» - презентация инновационных проектов «Идея 
на миллион» команда представила научный проект «Специальные меры воздействия на малолетних 
правонарушителей». Проект направлен на совершенствование национального уголовного и ювенального 
законодательства Республики Казахстан. На разработку проекта студентов подтолкнул малый научный 
интерес к проблеме детской преступности, отсутствие механизма восстановления социальной 
справедливости в виду безнаказанности юных девиантов. Целью проекта явилось внедрение в действующее 
законодательство инновационных альтернативных санкций, направленных на снижение уровня детской 
преступности. Для его создания ими были изучены реальная судебная практика, статистические данные, 
работы ученых психологов, специализирующихся на детском девиантном поведении. 

Все команды получили шанс проявить себя. Кто-то отличился в спортивных состязаниях, кто-то в 
интеллектуальных, а кто-то мастерски проявил ораторские способности в рамках дебатов. 

Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения победителей Олимпиады «Жастолқын» 
и Республиканского конкурса на лучшую научную работу студентов «Ученые будущего».

По окончанию Олимпиады Команде «Лига справедливости» в торжественной обстановке на закрытии 
Студенческого фестиваля «ТІРЕГІ СЕНДЕР ЕЛІМНІҢ» был вручен памятный диплом. Поощрение Команды 
осуществилось по номинации - Приз «Самая креативная идея».
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Яшенкова Ксения - обладатель премии
«Лучший молодой ученый»

15.04.16 состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов конкурса студенческих работ 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Ученые будущего». 

Основная цель проведения конкурса - стимулирование и поддержка студенческой молодежи на пути 
их профессионального развития, а также создание организационных условий для раскрытия творческих 
способностей и научного потенциала студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Республики 
Казахстан, стимулирования учебных заведений в организации научно-исследовательской работы 
студентов, дальнейшего развития молодежной науки в Казахстане. 

Участие в конкурсе приняли 290 студентов бакалавриата и магистратуры, представивших 233 научных 
проектов. Научные работы были представлены студентами 24 вузов Казахстан, в том числе: Астаны, Алматы, 
Актобе, Аркалыка, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Тараза, Уральска, Усть-Каменогорска, Шымкента.

Одним из победителей Республиканского конкурса на лучшую научную работу студентов «Ученые 
будущего», организованного Фондом Первого Президента РК-Лидера Нации стала студентка 3 курса 
Высшей школы права «Әділет» Яшенкова Ксенияс научной работой «Проблемы реализации права на 
судебную защиту в Республике Казахстан».

В церемонии награждения Лауреатов конкурса приняли участие представители вузов и НИИ, Совет 
молодых ученых при Фонде.

Победителям вручены Дипломы, медали и благодарственные письма научным руководителям 
студенческих работ.
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Участие в Республиканской олимпиаде 
по группе специальностей «Право»

Министерства образования и науки РК
16 апреля 2016 года студенты Высшей Школы Права «Әділет» Caspian University приняли участие в 
Республиканской олимпиаде по группе специальностей «Право» Министерства образования и науки РК, 
которая проходила в Казахском Гуманитарно-Юридическом Университете (г.Астана).

Наша команда заняла 2-ое место из 21-ой команды принявших участие. Также, в личном зачете 3-е 
место заняла студентка 3-го курса – Яшенкова Ксения.

Состав команды:
1) Ким Александр
2) Молдабаева Асель
3) Нукабай Нариман
4) Яшенкова Ксения
5) Юсубалиева Мариам
 
Акимбекова Саида Аминовна, д.ю.н., академический профессор - тренер
Дильмухаметов Салават Лукманович, м.ю.н., сеньор-лектор – тренер
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Участие в III Международном студенческом конкурсе имени 
Михаила Григорьевича Розенберга по международному 

коммерческому арбитражу (г. Москва, Российская Федерация)

14-15 апреля 2016 года в г. Москва Российская Федерация состоялся III Международный студенческий 
конкурс имени Михаила Григорьевича Розенберга по международному коммерческому арбитражу по 
Регламенту МКАС при ТПП РФ. 

Организатором Конкурса была кафедра международного частного права Международно-правового 
факультета Всероссийской Академии Внешней Торговли (ВАВТ).

Подготовка и проведение Конкурса была возложена на Организационный комитет, в состав которого 
входили член Президиума МКАС при ТПП РФ, член Административного совета УНИДРУА, заведующий 
кафедрой международного частного права профессор А.С. Комаров, член Президиума МКАС при ТПП РФ 
профессор кафедры международного частного права Н.Г. Вилкова, профессор кафедры международного 
частного права Л.Б. Забелова, доцент кафедры А.А. Дубинчин, арбитры МКАС при ТПП РФ Б.А. Басистый и 
И. Греку, отв. редактор журнала «Третейский суд» Г.В. Севастьянов. 

В качестве арбитров (членов жюри) выступили Владимир Брых (Польша), председатель Третейского 
суда при ТПП г. Новый Томысл; Грешников Петр Яковлевич, к.ю.н., председатель Международного 
третейского суда «IUS»; Губин Евгений Порфирьевич, д.ю.н., зав. кафедрой предпринимательского права 
МГУ им. Ломоносов; Дмитриева Галина Кирилловна, д.ю.н., зав. кафедрой международного частного 
права МГЮА им. Кутафина; Муранов Александр Игоревич, к.ю.н., заместитель председателя МАК при ТПП 
РФ, управляющий партнер коллегии «Муранов, Черняков и партнеры»; Постован Дмитрий Харлампиевич, 
к.ю.н., председатель МКАС при ТПП Молдовы и др.

Конкурс проводился с целью стимулирования изучения международного частного права, гражданского 
права, гражданского и торгового права зарубежных стран, а также популяризации деятельности 
МКАС при ТПП РФ как центрального арбитражного центра, действующего в Российской Федерации и 
рассматривающего значительное число споров из договора международной купли-продажи товаров. 

Конкурс проводился в форме арбитражного заседания, максимально приближенного к реальности. 
Целью Конкурса является развитие у студентов навыков по представлению интересов сторон в МКАС 
при ТПП РФ и в других центрах международного коммерческого арбитража в ходе разрешения спора, 
толкования и применения норм права, формирования и представления своей юридической позиции в 
виде обмена состязательными документами и устных выступлений перед составом арбитров. 

Поскольку международный коммерческий арбитраж является наиболее эффективным способом 
разрешения коммерческих конфликтов во всем мире, велика потребность в изучении данного института 
не только в рамках учебных курсов, но и путем участия в модельном арбитражном разбирательстве, в 
котором участвовали студенты различных вузов Российской Федерации и других зарубежных стран.

В частности, в этом году в конкурсе участвовали команды из 20-ти ведущих вузов России и ближнего 
зарубежья, в том числе команды: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА МЮ РФ), Российского университета дружбы народов (РУДН), 
Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), Всероссийской академии внешней 
торговли (ВАВТ – 3 команды), Высшей школы экономики, Балтийского федерального университета им. 
Канта, Башкирского государственного университета, Белорусского государственного университета, 
Международного университета «МИТСО», Новосибирского национального исследовательского 
университета, Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 
Томского государственного университета, Южного федерального университета, Южно-Уральского 
государственного университета, Российско-Армянского (славянского) университета.

Команда Caspian University в составе магистрантов группы МЮ2-15-2р: Сандыбаева Асель, Попов Игорь, 
Жуманова Ботагоз, Жолдыбаева Гаухар под руководством тренеров д.ю.н., профессора Мороз С.П. и к.ю.н., 
аасоциированного профессора Сариной С.А. приняла активное участие в конкурсе, по итогам которого 
Жуманова Ботагоз заняла 3 место в номинации «Лучший представитель стороны (лучший оратор)».

Caspian University выражает свою благодарность Команде Высшей школы права «Әділет» и тренерам 
за участие в III Международном студенческом конкурсе имени М.Г. Розенберга по международному 
коммерческому арбитражу, а также искренне поздравляет Жуманову Ботагоз занявшую призовое место 
в номинации «Лучший представитель стороны (лучший оратор)» и желает дальнейших успехов в учёбе и 
научных достижений!
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Открытая лекция Партнера юридической фирмы GRATA 
Шаймердена Чиканаева на тему: «Практические аспекты 
заключения международных сделок по финансированию 

казахстанских компаний»
19 апреля 2016 г. состоялась открытая лекция Партнера юридической фирмы GRATA Шаймердена 

Чиканаева на тему: «Практические аспекты заключения международных сделок по финансированию 
казахстанских компаний».

 Идея лекции – наглядно показать будущим практикующим юристам сделку по международному 
финансированию от начала и до конца (с момента структурирования сделки до момента получения 
денежных средств).

 Во время лекции студенты смогли узнать о практических аспектах проведения сделок по 
международному финансированию, заключаемых на мировом рынке заемных средств и рынках капитала. 
Также у студентов была возможность ознакомиться с различными схемами и структурами финансирования, 
задать интересующие их вопросы, получить оценку своих знаний.

 Шаймерден Чиканаев является партнером GRATA и возглавляет департамент «Банки и финансы», 
а также является руководителем Монгольской практики фирмы. Он специализируется на сделках в сфере 
финансирования, слияний и поглощений, в том числе в сфере проектного финансирования и рынков 
капитала, на инфраструктурных сделках, а также вопросах финансовой реструктуризации во многих 
отраслях промышленности. Шаймерден один из ведущих юристов, признанных The Legal 500 Europe, 
Middle East & Africa (2015) ; Chambers Asia-Pacific (2013, 2014, 2015); Chambers Global (2013, 2014, 2015); 
IFLR 1000 Central & Eastern Europe (2013, 2014, 2015).

Судебное заседание по громкому делу XIX века по предмету 
«Юридическая риторика» под руководством доктора 

филологических наук, профессора кафедры казахского 
и иностранных языков Высшей школы права «Әдiлет» 

Каспийского общественного университета
Гиздатова Газинура Габдулловича 
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29 марта 2016 года группа «Caspian Dream Team» провела судебное заседание по громкому делу XIX века 
об истязании маленькой девочки ее отцом. Данное заседание было проведено по предмету «Юридическая 
риторика» под руководством доктора филологических наук, профессора кафедры казахского и иностранных 
языков Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского общественного университета, "Ораторская речь в 
мусульманской картине мира", автора книги «Юридическая риторика» Гиздатова Газинура Габдулловича. 
В качестве суда присяжных приняли участие студенты третьего курса Каспийского Университета.

Подготовка длилась около полторы недели и каждый старался понять суть того дела, которое вызвало 
огромное негодование общества в XIX веке. Все участники показали отличные знания предмета, что 
позволило получить бесценный практический опыт, а также продемонстрировали незаурядные актёрские 
способности. 

По словам наблюдателей, студентов третьего курса, деловая игра прошла на очень высоком уровне, а 
сами участники судебного заседания прекрасно справились со своей задачей.

По завершению судебного процесса преподавателем были сделаны выводы по проведенному 
мероприятию. Так, Газинур Габдуллович в общих чертах высказал свое мнение, кого-то похвалил, кому-то 
сделал замечание, однако в целом остался довольным процессом и игрой студентов.
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Судебная игра по предмету «Юридическая риторика»
по предмету «Юридическая риторика» под руководством 

доктора филологических наук, профессора кафедры казахского 
и иностранных языков Высшей школы права «Әдiлет» 

Каспийского общественного университета Гиздатова Газинура 
Габдулловича

22 апреля 2016 года группой «Caspian Dream Team» была организована судебная игра по предмету 
«Юридическая риторика» под руководством доктора филологических наук, профессора кафедры 
казахского и иностранных языков Высшей школы права «Әдiлет» Каспийского общественного университета, 
"Ораторская речь в мусульманской картине мира", автора книги «Юридическая риторика» Гиздатова 
Газинура Габдулловича.

Судебное заседание состоялось по делу хищения шубы бая Алдаром-Косе. Задачей было доказать факт 
хищения.

Несмотря на отсутствие свидетелей и суда присяжных, что было использовано в прошлой судебной игре 
29.03.2016г., процесс был насыщенным. В данном случае, судебное заседание прошло очень выдержано. 
По словам студентов первого курса Каспийского Университета и студентов других вузов, процесс смотрелся 
на одном дыхании. 

Также стоит отметить, что на игре присутствовал профессор Каспийского университета - Подопригора 
Роман Анатольевич, который, в свою очередь, прокомментировал игру и указал на плюсы и минусы игры 
студентов. 

В целом процесс был очень интересным, и как говорится, справедливость восторжествовала, Алдар-
Косе был наказан. Сами участники игры были хорошо подготовлены, в особенности сторона обвинения и 
защиты четко и ясно аргументировали свои позиции.

По завершению судебного процесса, профессор Гиздатов Г.Г. дал оценку проведенному судебному 
заседанию. Участники процесса открыли для себя много интересного и познавательного.
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Конференция "Права человека в глобально 
меняющемся мире" в Евразийском Технологическом 

Университете, в которой приняли участие 
студенты Caspian University

23 апреля 2016 г. в Евразийском Технологическом Университете прошла Международная научно-
теоретическая конференция молодых ученых «Права человека в глобально меняющемся мире», 
посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан. 

Организаторами конференции выступили кафедра «Право» Евразийского технологического 
университета и Центр развития юридической науки и образования. 

В работе конференции приняли участие студенты и молодые ученые КазНУ им. Аль-Фараби, Каспийского 
университета, Академии МВД, Университета НАРХОЗ, и многие другие. 

Студенты приняли активное участие в обсуждении проблем реализации и защиты прав человека по 
следующим тематическим направлениям:

 • Национальное право Республики Казахстан: трансформация в условиях глобализации 
 • Проблемы защиты прав мигрантов в условиях глобализации
 • Защита прав человека в период вооруженных конфликтов
 • Мировой финансовый кризис: проблемы реализации имущественных и личных неимущественных 

прав. 
Студентка Каспийского университета 1 курса ВШП «Әділет» Саятова Мадина под руководством асс.

профессора, к.ю.н. Калимбековой А.Р. успешно выступила с докладом. По завершении конференции 
организаторами конференции была особо отмечена оригинальность исследования Саятовой Мадины и 
ей был вручен диплом.
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Участие в Студенческом научном семинаре на тему: 
«Проблемы войны и мира на современном этапе развития 

международных отношений» (Университет «Туран», 
организатор СНК «PRO BONO»)

30 марта 2016 года студенты Caspian University из группы «Caspian Dream Team» участвовали в 
Студенческом научном семинаре на тему: «Проблемы войны и мира на современном этапе развития 
международных отношений», который проходил в Гуманитарно-юридическом факультете Университета 
«Туран», организаторами которого явились СНК «PRO BONO». В работе семинара также принимали участие 
студенты университета «Туран», КазНУ им. аль-Фараби. 

Целью Студенческого научного семинара явилось обсуждение состояния международных отношений 
и международного права на современном этапе, рассмотрение способов разрешения проблем войны и 
мира, прогнозирование исхода современных международных вооруженных конфликтов. 

В ходе студенческого научного семинара состоялось обсуждение актуальных проблем современных 
международных отношений в условиях глобализации. Мероприятие было проведено в рамках СНК 
«PRO BONO» с участием ведущих преподавателей кафедры «Юриспруденции и международного права» 
Университета «Туран» Чокиной М.В., Люцик В.В., Пралиевой Г.К., Рысалдиевой А.Е.

По окончании Студенческого научного семинара наши студенты были награждены памятными 
сертификатами университета «Туран».

По результатам работы семинара издан сборник докладов. Материалы семинара размещены на 
электронной форме на сайте университета «Туран».
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Участие в ежегодной межвузовской научно-теоретической 
конференции  Алматинской академии МВД РК на тему: 

«Молодежь и наука»
23 апреля 2016 года в Алматинской академии МВД РК прошла ежегодная межвузовская научно-

теоретическая конференция курсантов (студентов) на тему: «Молодежь и наука», на которой приняли 
участие и студенты Caspian University.

Программа конференции включала пленарное и секционные заседания, где каждый участник смог 
выступить с подготовленным докладом.

В работе секции «Теория и история права государства; конституционного права» участвовали:
-Абдрахманов Дамир, доклад на тему «Конституционно-правовое регулирование сецессии»;
-Халикова Азиза , доклад на тему «Конституция Республики Казахстан как гарант устойчивого развития 

общества»;
-Оразов Аль-Фараби, доклад на тему «Трансформация формы правления в Республике казахстан»;
-Мұхамедәліұлы Әділ, доклад на тему «Влияние членства в ЕАЭС на суверенитет Республики 

Казахстан».
- Вольф Александр, доклад на тему «Психология личности преступника»
В работе секции «Уголовного права и криминологии» участвовал Нұрахан Заирбек с докладом на тему 

«Смертная казнь в настоящее время».
Сборник тезисов был опубликован ко дню проведения научного мероприятия.
По окончании конференции наши студенты группы ЮП-15-CDT Абдрахманов Дамир, Оразов Аль-

Фараби, Мұхамедәліұлы Әділ, Халикова Азиза, Вольф Александр были награждены памятными дипломами 
Алматинской академии МВД Республики Казахстан.
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Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 75-летию профессора Рольфа Книпера

(май 2016 г.)
В Алматы в рамках ежегодных цивилистических чтений «Недействительные сделки в Гражданском 

праве» состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию профессора 
Рольфа Книпера.

С приветственными словами на форуме выступили ректор Каспийского университета Жолдасбек 
Нусенов, Генеральный консул Федеративной Республики Германии в Алматы Ренате Шимкорайт, Глава 
представительства Германского общества по международному сотрудничеству в Казахстане, руководитель 
проекта «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» Йорг Пуделька, 
председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Игорь Рогов, заместитель Министра 
юстиции Республики Казахстан Зауреш Баймолдина, судья Верховного Суда Республики Казахстан Дуйсен 
Тумабеков.

С научными докладами выступили директор НИИ частного права Каспийского университета Майдан 
Сулейменов о недействительных сделках в гражданском праве: проблемах теории и практики и профессор 
Бременского университета, почетный профессор Каспийского университета, Рольф Книпер о некоторых 
аспектах недействительности правовых сделок, ряд ученых Казахстана, России, Узбекистана и других 
стран.

Выступая на конференции с докладом на тему: «Недействительные сделки: Сравнительный анализ 
законодательств и судебной практики Республики Казахстан и Российской Федерации», председатель 
Карагандинского областного суда Мусабек Алимбеков, в частности, отметил, что после обретения 
Казахстаном независимости в целях обозначения признаков формирования собственной, индивидуальной 
системы права и под видом национальной особенности  юридическая доктрина, законодательство и 
практика нередко стали отходить от некоторых, ранее имплементированных и устоявшихся подходов, 
идентичных современной российской правовой системе. При этом недостаточно учитывалось, что 
проникновение и закрепление многих российских правовых институтов, основанных на континентальной 
правовой традиции, не ограничивались Центральной Азией и Казахстаном, а коснулись также Монголии, 
Китая, Северной Кореи, Вьетнама и других стран. «Именно ярким и очевидным проявлением изложенной 
позиции является наличие и действие норм, регулирующих институт неоспоримых сделок и закрепленных 
в Гражданском кодексе. Это становится очевидным при визуальном сопоставлении норм Гражданского 
кодекса Республики Казахстан и Российской Федерации в процессе их анализа», - сказал М.Алимбеков.

Участники встречи обменялись мнениями по темам докладчиков.
ИСТОЧНИК: SUD.GOV.KZ
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РОЛЬФ КНИПЕР - ГРАЖДАНИН МИРА
Сулейменов Майдан Кунтуарович
Директор НИИ частного права
Каспийского университета,
академик НАН РК, д.ю.н., профессор

15 мая профессору Бременского университета, почетному профессору Казахского гуманитарно-
юридического университета, Каспийского университета, почетному доктору права Тбилисского 
государственного университета, университета Chisinau в Молдове, почетному гражданину Грузии, 
заслуженному юристу Монголии, эксперту Германского общества по международному сотрудничеству, 
доктору права Рольфу Книперу исполняется 75 лет! 

Рольф Книпер родился в 1941 году в городе Унна в ФРГ. В марте 1961 г. окончил гимназию в г. Унне, с 
1961 г. по 1965 г. изучал юриспруденцию и экономику в университетах Франкфурта и Берлина. 25 января 
1966 г. сдал первый государственный экзамен по праву во Франкфурте, 2 февраля 1968 г. поступил в 
докторантуру университета Франкфурта. Со 2 января 1967 г. по 24 ноября 1969 г. сдавал экзамены по 
практике во Франкфурте и Берлине, а 14 ноября 1969 г. сдал второй государственный экзамен по праву во 
Франкфурте.

Свою научную деятельность Рольф Книпер начал с 17 ноября 1969 г. с должности научного ассистента 
в Университете Билефелд на кафедре профессора, доктора Ребиндер, где проработал до 31 января 1973 г. 
С октября 1971 г. по октябрь 1972 г. в рамках полученной им стипендии проводил научное исследование 
в Гарвардской школе права. 

1 февраля 1973 г. Рольфу Книперу было присвоено звание профессора по гражданскому и 
экономическому праву Университета Бремена. 

С 1 сентября 1973 г. по 15 марта 1974 г. Рольф Книпер проводил исследование в Италии по работе 
«Всемирный рынок. Экономическое право и национальное государство», а с 1 сентября 1977 г. по 1 
апреля 1978 г. - исследование в США (Washington D.C.) по теме Всемирного валютного фонда и Всемирного 
банка.

В период с 1990 г. по 1994 г. занимал должность декана юридического факультета Университета 
Бремена, в эти же годы Рольф Книпер являлся Председателем Совета, а также членом Академического 
сената Университета Бремена.

Научную и преподавательскую деятельность в Университете профессор Книпер успешно совмещал с 
профессиональная практикой. Так, в период с 1967 г. по 1968 г. он работал в Юридическом бюро Мюллер, 
Вайцель и др. во Франкфурте. 

Колоссальное количество сил и времени было отдано им работе в качестве Советника по правовым 
вопросам. С 1978 г. по 1979 г. Рольф Книпер являлся Советником по правовым вопросам правительства Чада, 
с 1981 г. по 1983 г. - координатором «Технической поддержки» проекта Всемирного банка в Центрально-
африканской Республике. В течение семи лет, начиная с 1981 г., Рольф Книпер выступал Советником по 
правовым вопросам Центрально-африканской Республики при финансировании Германского общества 
по техническому сотрудничеству (GTZ) и Всемирного банка. За это время при его непосредственном 
участии в Центрально-африканской Республике было разработано горное законодательство, Лесной 
кодекс, Инвестиционный кодекс, Закон о государственных заимствованиях, а также Конвенция о создании 
Центрально-африканской Республики.

С 1988 г. Рольф Книпер проводил постоянные правовые консультации по поручению GTZ и UNDP/
UNITAR в Африке и Азии. А чуть позже, начиная с 1992 г., по поручению GTZ/BMZ und TACIS выступал 
Правовым советником по гражданскому и экономическому законодательству в Грузии, Албании, Армении, 
Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, Киргизстане, Монголии, России, Туркменистане, Украине, 
Узбекистане, Молдове и Китае.

В период с 1996 г. по 2005 г. Рольф Книпер возглавлял Проект Германского общества по техническому 
сотрудничеству по развитию законодательства в области частного права в странах с переходной экономикой 
(в дальнейшем Проект ГТЦ назывался «Поддержка правовой и судебной реформы в странах с переходной 
экономикой»).

Деятельность Рольфа Книпера на этом поприще не осталась не замеченной и была высоко оценена 
как его родной страной, так и теми странами, где с его помощью было создано новое законодательство 
в сфере частного права. Так, в 1999 г. Рольф Книпер был награжден орденом «Гайрат» в Туркменистане, 
в 2006 г. - орденом за заслуги Федеративной Республики Германии, а в 2010 г. - орденом Республики 
Казахстан «Достык».

Рольфа Книпера я знаю так давно, что кажется, всю сознательную жизнь. На самом деле это 20 лет. К 
счастью, когда Германское общество по техническому сотрудничеству (ныне - Германское общество по 
международному сотрудничествуGIZ) начало свою программу оказания помощи странам Центральной 
Азии и Кавказа, научную часть проекта возглавил профессор Бременского университета Рольф Книпер. 
Я говорю - к счастью, потому что именно Рольф воплотил в себе то интеллектуальное начало, которое 
составило сердцевину этой бескорыстной помощи Германии странам, становящимся на путь рыночной 
экономики.
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Уникальность деятельности Рольфа Книпера заключается 
в том, что в нем удивительным образом соединились 
энциклопедические знания с самоотверженностью и 
преданностью тому делу, которому он служит. А служил он 
всю жизнь только гражданскому праву, идеи которого он 
нес в те страны, в которых он работал. Это было тем легче 
сделать, что все постсоветские страны основывали свои 
правовые системы на идеях континентального права, в 
первую очередь, германского права.

Достаточно взглянуть на список законопроектов, в 
разработке и экспертизе которых Рольф Книпер принимал 
непосредственное участие, для того чтобы представить 
себе тот колоссальный труд, который он успел проделать 
на этом пути.

Так, при его участии были разработаны и в последующем 
приняты Гражданские кодексы Албании, Армении, 
Азербайджана, Грузии, Молдовы, Монголии, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и Украины, а также Закон 
о предпринимателях Грузии, Закон об акционерных 
обществах и Закон о компаниях с ограниченной 
ответственностью Армении и Украины, Типовой закон «Об 
акционерных обществах» для государств-участников СНГ.

Огромный и неоценимый вклад Рольф Книпер внес 
в развитие международного коммерческого арбитража 
практически во всех постсоветских странах, приняв участие 
в разработке и экспертизе Законов об арбитраже Армении, 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Рольф Книпер - признанный во всем мире специалист в сфере международного коммерческого и 
инвестиционного арбитража. Блестяще владея, помимо родного немецкого, английским, французским, 
итальянским и русским языками, Книпер является действующим арбитром Международной Торговой 
Палаты, Международного Центра Разрешения Инвестиционных Споров и Казахстанского Международного 
Арбитража.

Впервые он выступил в качестве арбитра в 1990 году по делу между представителями Кении и 
Австрии. Далее выступал как арбитр по делам Международной Торговой Палаты (в одном из которых 
был председателем), рассмотрел шесть дел в Лондонском Международном Третейском Суде, участвовал в 
двух процессах ЮНСИТРАЛ (ad hoc), в девяти делах Международного Центра Разрешения Инвестиционных 
Споров, в двух из которых являлся председателем и в пяти членом комитета по отмене решений, участвовал 
в двух делах Постоянной Палаты Третейского Суда в Гааге и одном деле Арбитражного института Торговой 
палаты г. Стокгольма. 

В пяти международных спорах выступал экспертом: трижды по праву Грузии, один раз по Туркменскому 
и один по Азербайджанскому праву. По одному делу выступал медиатором между Центрально-Азиатским 
государством и Европейской экспортной компанией. 

Рольф Книпер очень коммуникабельный человек, который относится с большим уважением и 
вниманием ко всем людям, с которыми он встречается. Он всегда улыбается, он всегда доброжелателен. 
Поэтому его все любят, и у него появляются добрые друзья во всех странах, где он делает свое дело. Я 
бывал вместе с ним в Германии, Грузии, Молдове, России, Узбекистане и еще в ряде стран, и везде ему все 
искренне радовались, относились с любовью и уважением.

Рольф Книпер отличается колоссальной работоспособностью. Начиная с 1972 года, он неоднократно 
являлся организатором и ведущим различных семинаров по гражданскому и международному праву в 
Найроби, Дар ее Салам, Камбале, Хараре, Лагосе, Лусаке, Бангкоке, Нью Дели, Женеве, Вар Вике, Риме 
Париже, Вашингтоне и многих других странах по всему миру.

Мы с ним вместе провели уже 17 конференций в Алматы, я участвовал с ним в конференциях во многих 
странах, и всегда и везде он представлял основной доклад, всегда совершенно новый и оригинальный и 
всегда вызывающий огромный интерес у публики.

Тесные контакты с Рольфом, переросшие в хорошие дружеские отношения, начались 17 лет назад, 
когда замыслил я провести цивилистические чтения на базе Научно-исследовательского института частного 
права.

Я не думал тогда, что это скромное начинание перерастет в грандиозное ежегодное мероприятие с 
участием звезд цивилистики из самых разных стран и с более ста участниками, представляющими свои 
доклады и сообщения. И основой такого успеха была, несомненно, поддержка Германского общества по 
международному сотрудничеству.

Но главным фактором успеха явилось то, что с первых дней эта поддержка выразилась прежде всего в 
применении интеллектуального потенциала профессора Бременского университета Рольфа Книпера.
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В конце каждой конференции мы с Рольфом определяли тему будущей конференции, на заключительном 
банкете заключали «сделку на ходу» и объявляли эту тему. Такая практика за 17 лет ни разу не дала 
сбоев.

Конференции проводились по самым актуальным темам. За эти годы мы обсудили все общие проблемы 
гражданского права и теперь перешли к отдельным наиболее спорным и сложным проблемам, таким как 
тема нынешней, восемнадцатой конференции - «Недействительные сделки в гражданском праве». В этом 
году она по праву приурочена 75-летнему юбилею Рольфа Книпера.

В первые годы проведения конференции я обычно определял несколько докладчиков (5-6 чел), которым 
давалось по 20 минут, остальные делали сообщения (по 10 мин.). Но со временем мы от этой практики 
отказались и оставили только два доклада: мой и Рольфа Книпера как отцов - основателей цивилистических 
чтений. В основном это было сделано из-за нехватки времени. Но это решение было принято также потому, 
что наши доклады обеспечивали раскрытие основных проблем темы: я делал общий обзор проблемы с 
точки зрения казахстанского законодательства, Рольф давал философско-правовое обоснование с точки 
зрения мирового опыта.

Чтобы не быть голословным, я приведу наименования докладов Рольфа Книпера на цивилистических 
чтениях: Основы договорного права, Субъекты права в сети международного экономического права, 
Направления развития гражданского права, Объекты гражданского права: от вещи к дематериализованным 
экономическим благам, Субъективные права и их защита: право-философские соображения, Проблемы 
внутренней дифференциации частного права, Государство в гражданском праве, Кодификация и правовая 
безопасность в гражданском праве, Гражданское право в свете экономических теорий, Почему, как и что 
есть гражданское право, Владение и собственность: вклад коммерческих и некоммерческих деловых 
отношений в частное право, Лицо как точка соприкосновения корпоративных отношений в гражданском 
праве: речь в защиту прозрачности и правовой надежности, Защита добросовестности и взаимного 
доверия как современный принцип гражданского права.

Рольф Книпер является автором более чем 200 статей и монографий, среди которых особо можно 
выделить следующие: «Национальный суверенитет» (1991); «Закон и история» (1996); «Проблемы 
правовой реформы в переходных странах» (в соавторстве с М. Богуславским, 1997), «Правовое 
сотрудничество: универсальность и контекст» (2004); «Не совсем Шелковый путь к коммерческому 
арбитражу в постсоветских странах» (МТП, 2005); «Правовые реформы в период Шелкового пути» (2006); 
Учебник по международному арбитражу (Ашхабад, 2008); «Государство и гражданское право» (Экономика 
и право в Восточной Европе, 2008); «Срок действия Конституции в частных правоотношениях» (Экономика 
и право в Восточной Европе, 2009); монография «О нотариате»(2009); «Проблемы договорного права и 
безопасности контракта в странах Кавказа и Центральной Азии» (2009).

В 2005 году одна из фундаментальных работ Книпера - монография «Закон и история «О состоянии 
и изменениях Германского Гражданского Уложения» была выпущена в свет в Алматы на русском языке. 
Монография отличается такой широтой поставленных в ней вопросов и глубиной их изложения, что после 
ее написания автор не может не обладать почти всем объемом знаний в сфере гражданского права.

Если сказать кратко, книга посвящена Германскому Гражданскому Уложению (ГГУ). Однако недаром 
она называется так коротко и емко «Закон и история». ГГУ здесь анализируется не как застывший свод 
правовых норм, а как живой организм, с детальным изучением всех стадий и этапов зарождения, 
развития, изменения, отмирания теорий и точек зрения, послуживших основаниями включения в ГГУ или 
исключения из него отдельных статей, параграфов, глав и разделов.

Любой юрист, принадлежащий к континентальной системе права, знает, разумеется, о ГГУ и 
том значении, которое оно сыграло в становлении гражданского права России, Советского Союза и 
современных стран-участниц СНГ. Поэтому издание книги в Казахстане на русском языке представляет 
собой особую ценность, поскольку после ее прочтения наши юристы извлекают максимальную пользу для 
своей разумной практической деятельности.

Рольф Книпер - человек мира. Гражданин Германии, он живет во Франции, в провинции Бургундия, в 
маленьком городке. Но там трудно его застать. У него масса дел по всему миру. Я обязательно спрашиваю 
его после конференции в Алматы, едет ли он домой в Бургундию. И никогда не получал положительного 
ответа. Ему надо ехать или в Узбекистан, или в Тбилиси, или в Италию, или в Японию. Я был приятно 
поражен, когда узнал, что в Японии провели специальную конференцию, посвященную изучению учения 
Рольфа Книпера.

Рольфу невозможно дать 75 лет. Недаром говорят, что возраст определяется не количеством лет, а 
состоянием духа. Рольф молод душой. Рольф молод телом. Он любит людей, он любит общение, он любит 
пиво, он любит танцевать. Его энергии хватает на массу дел, которые он делает одновременно.

От имени всех юристов Казахстана, от имени коллектива НИИ частного права я желаю Рольфу Книперу 
еще много лет оставаться таким же. На радость себе. И на радость нам. Всем, кто его любит.

 16 мая 2016
Источник, интернет-ресурс: Сулейменов М.К.

http://www.zakon.kz/4793116-rolf-kniper-grazhdanin-mira-sulejjmenov.html

Фото-профессора Книпера (автор фото В. АЛЯБЬЕВ)
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Объявление
Caspian Dream Team – новый набор!

Caspian University в Алматы объявляет о начале проекта 
"Caspian Dream Team"

Caspian University объявляет конкурс на обучение по программе бакалавриата"Caspian Dream 
Team". Победителям Конкурса предоставляется бесплатное обучение по трехъязычной (казахский, 
русский, английский) специальной программе юриспруденции в ВШП «Әдилет». Конкурс 
проводится с целью поддержки и стимулирования абитуриентов к получению качественного 
высшего образования, соответствующего современным требованиям рынка труда.

Участниками Конкурса могут быть граждане:
- имеющие аттестат об общем среднем образовании (средний балл аттестата не менее 4 

баллов);
- сдавшие в 2016 году Единое Национальное Тестирование (ЕНТ) по предмету Всемирная 

история с количеством не менее 70 баллов;
- сдавшие Комплексное тестирование абитуриентов (КТА) по предмету Всемирная история с 

количеством не менее 70 баллов;
- выпускники Назарбаев интеллектуальные школы;
- выпускники колледжей и др.

Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – написание эссе по предложенным темам (с 07.03.2016 г. по 24.07.2016 г.). 
Второй этап – письменное тестирование по праву (01.08.2015 г.).
Третий этап – собеседование с победителями второго этапа Конкурса (05.08.2015 г.).

Вся подробная информация размещена на сайте: www.cu.edu.kz.
По проекту будут обучаться 25 студентов, выполнивших все требования конкурса и набравшие 

наивысший балл. 
Абитуриенты, участвовавшие в трех этапах конкурса, но проигравшие, получают скидку на 

обучение в Caspian University в 25%.

О проекте "Caspian Dream Team"
Подготовка молодых кадров, способных представлять интересы страны в различных 

спорах и конфликтных ситуациях. Данная цель будет достигнута путем увеличения изучаемых 
образовательных модулей более чем на 30%. Со второго курса студенты будут выезжать в суды, 
юридические компании, для получения практических знаний. С третьего курса у каждого студента 
появится ментор - практикующий юрист, и возьмет своего подопечного в ассистенты. Кроме 
того, предполагается, что раз в год обучающиеся юристы будут совершать поездки в зарубежные 
вузы для совершенствования знания иностранных языков и изучения некоторых дисциплин и 
образовательных модулей, которые будут зачтены в общую программу подготовки. Обучение 
студентов будет проходить на трех языках: казахском, русском и английском. +

После третьего курса студенты примут участие в конкурсе от юридических компаний, которые 
на основании его результатов выскажут свои пожелания. Программа 4-го курса будет подобрана 
уже под условия юридических компаний и будущие должности студентов.

Все расходы на обучение студентов - Т1 млн 200 на каждого в год, полностью берет на себя 
Caspian University. Отбор 25 человек, которые и составят dream team, пройдет в 4 этапа: конкурс 
по баллу ЕНТ, эссе, тестирование на общие знания, собеседование. В конкурсе смогут участвовать 
абитуриенты, выбравшие пятым предметом всемирную историю.

Особое внимание разработчики программы уделят качеству преподавания. Дисциплины 
будут вести авторы актуальных учебных пособий и научных трудов, а также будут приглашаться 
профессора из других стран.

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, 
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