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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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Уважаемые читатели!

Очередной номер «Әділеттің» ғылыми еңбектері - «Научные труды «Әділет» Caspian 
University, который Вы держите в руках, посвящен основным результатам работы 
международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию академика 
НАН РК, д.ю.н., профессора М.К. Сулейменова на тему: «Гражданское законодательство 
Республики Казахстан и других постсоветских стран: прошлое, настоящее, будущее», 
которая прошла 29 – 30 сентября 2016 года в г.Алматы.

Участники конференции постарались посвятить выступления таким вопросам, как 
становление и развитие гражданского законодательства Республики Казахстан; обратив 
внимание на перспективы развития гражданского законодательства Республики 
Казахстан и его теоретические проблемы, проблемы соотношения гражданского праваи 
гражданского законодательства и проблемы системы гражданского права и гражданского 
законодательства; развитие отдельных подотраслей  и институтов  гражданского  
законодательства и  смежных отраслей законодательства; зарубежные участники обратили 
внимание на развитие гражданского законодательства других государств, в том числе 
и  постсоветских стран путем сравнительнного анализа законодательства Республики 
Казахстан и других стран. В этом выпуске журнала мы постарались опубликовать 
наиболее интересные доклады и статьи, вызвавшие бурную дискуссию в ходе работы 
конференции. В рамках конференции было проведено чествование академика НАН РК, 
д.ю.н., профессора М.К. Сулейменова. 

Также продолжаем в рамках рубрики «Классика казахстанской цивилистики», 
публиковать научные статьи, работы, выдержки из монографий видных казахстанских 
ученых цивилистов, которые внесли достойный вклад в развитие юридического 
образования и науки  в Казахстане.  В данном номере журнала  мы представляем 
вашему вниманию статью  крупного ученого цивилиста, который  является одним из 
основоположников юридического образования и науки в Казахстане, профессора 
Ю.Г.Басина «Понятие сделки и виды сделок».

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

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

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

Главный редактор                           Асель Калимбекова

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ"
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Введение
Тема настоящей конференции тесно связана с 

моей профессиональной деятельностью, ибо труд  
научного работника тогда только имеет смысл, 
когда его идеи находят применение на практике. 
Для ученого – юриста высший смысл его научной 
деятельности – это возможность  отразить свои 
научные достижения в нормах законодательства.

Судьба подарила мне счастье участвовать в 
подготовке проектов многих законов, начиная 
с Конституции Республики Казахстан и кончая 
Законом о залоге. По состоянию  на 2011 год 
список принятых законов,  разработанных с моим 
участием, составлял 64 закона, перечень проектов 
непринятых законов – 17, перечень международных 
документов -21. В общей сложности – 102 [1, С. 572-
580]. За пять лет прибавилось еще  порядка десяти 
законов.

Я долго думал, как построить свой доклад. 
Можно было сделать так, как я обычно  делал до 
этого – по четырем этапам развития гражданского 
законодательства в Казахстане:

1) Этап становления гражданского 
законодательства Республики  Казахстан (1989-
1993 гг.).  

2) Этап резкого ускорения экономической и 
правовой реформы (1994-2000 г.г.). 

3) Этап экономической и правовой стабилизации 
(с 2001-2007 г.г.). 

4) Этап экономического кризиса и стагнации (с 
2008 г. по настоящее время). 

Однако исследование истории законодательства 
по этим четырем  этапам показалось мне не 
слишком интересным. Практически это было бы 
повторением того, что уже изложено в предыдущих 
работах.

Поэтому я решил проанализировать не все 
законодательство, а только то, которое охватывается 
тремя основными институтами гражданского 
права: право собственности, юридическое лицо 
и договорное обязательство. Постараюсь также 
показать проблемы развития основных понятий 
Общей части Гражданского кодекса. 

Право собственности
Развитие законодательства о праве 

собственности.
Впервые вопрос о собственности в Казахстане 

был поставлен в Концепции самоуправления 
и самофинансирования Казахской ССР, 
разработанной в 1989 г. В этой Концепции мною 
(в то время зав отделом правовых проблем 
народного хозяйства Института философии и права 
АН Казахской ССР) был подготовлен раздел о 
собственности.

В Концепции  содержалось разделение 
собственности на государственную, коммунальную, 
коллективную групповую и индивидуальную, 
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выступающую в виде личной и индивидуально-
производственной. Под индивидуально-
производственной в замаскированном виде мы 
пытались внедрить понятие частной собственности 
[2, С. 17-26], [3, С. 21-26].

Эту идею удалось частично воплотить в Законе 
«О собственности в Казахской ССР» от 15 декабря 
1990 г. Проект закона был разработан группой 
цивилистов (Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов, Б.В. 
Покровский, А.И. Худяков). Я его и представлял в 
Верховном Совете. 

В то время понятие частной собственности 
было еще табу. Его боялись и всячески от него 
открещивались. Достаточно сказать, что в Законе 
о собственности в СССР, принятом 6 марта 1990 г., 
вместо прежнего понятия «личная собственность» 
было введено понятие «собственность граждан»  
(Раздел 2). Сделано это было с единственной целью 
– не допустить применения термина «частная 
собственность».

В Законе о собственности в Казахской ССР 
нам удалось это понятие закрепить, хотя и в 
несколько извращенной форме. В п. 2 ст. 7 Закона 
закреплялось, что собственность граждан выступает 
в виде личной – для удовлетворения физических и 
духовных потребностей без извлечения доходов; 
и частной, предназначенной для извлечения 
доходов. В качестве первой попытки внедрения 
такое понимание частной собственности имело 
право на существование.

Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(Общая часть) был принят 27 декабря 1994 
г и вступил в силу 1 марта 1995 г. Кодекс в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан 
делит собственность только на частную (ст. 191) и 
государственную (ст. 192).

В развитии института права собственности  
произошел рывок от полного отрицания частной 
собственности к ее победному шествию.

Противостояние государственной и частной 
собственности

Однако в этом возвеличивании частной 
собственности произошел явный перекос, 
заключающийся во все большем ее отрыве от 
государственной собственности.

Это приводит к тому, что создается впечатление 
о резких отличиях государственной собственности 
от частной. Государство в лице Правительства 
управляет государственной собственностью 
административными методами. В то же время 
оно владеет, пользуется и распоряжается 
государственным имуществом как собственник. Эти 
два аспекта (публичный и частный) прочно слились 
в одно в умах государственных чиновников, и 
разрывать их они не собираются. Даже когда 
государство выступает в гражданском обороте 
как субъект, обладающий равными правами с 
юридическими лицами и гражданами, чиновники 
продолжают утверждать, что государство – это 
особый собственник, обладающий особыми 
правами.

Недаром появляются теории, что государство 
в договоре выше другой стороны и имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от договора, 
в частности от контракта на недропользование. 
Например, С.З. Зиманов доказывал, что государство 
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занимает особое положение в контракте, поскольку 
здесь действуют начала  не только частного, но 
и публичного права. Само участие государства 
в контракте придает контрактным отношениям 
«неравенство в равенстве» [4], [5], [6, С. 9-141].

Эта концепция получила большое 
распространение и применение в законодательстве  
и на практике.  В законодательстве – в Закон о 
недрах и недропользовании включили норму 
о праве государства на односторонний отказ 
от контракта в любое время, и возможность 
возобновления контракта тоже в любое время 
(я уже не говорю о том, что эта норма насквозь 
коррупционна. Представляете, о каких суммах 
может идти речь при миллионных и миллиардных 
контрактах на недропользование, особенно 
нефтяных контрактах).

И главное, эти концепции находят активную 
поддержку со стороны государственных органов и 
зачастую разработка подобных концепций ими же 
и  инициируется.

Об этом прямо пишет в предисловии к книге С.З. 
Зиманова  К. Сафинов, в то время Управляющий 
директор АО «Холдинг Самрук», впоследствии 
Ответственный секретарь Министерства энергетики 
Республики Казахстан:

«При переговорах покупки доли в Кашагане 
казахстанской стороне требовались разъяснения 
о полномочиях государства, исходящие не 
только из заключенного договора, но и в целом 
из действующего законодательства в период 
заключения СРП. Обращение руководства АО 
НК «КазМунайГаз» к академику С. Зиманову в 
сложный период переговоров позволило развить 

и укрепить теоретическую базу для утверждения 
права приобретения государством 8, 33 % доли 
в проекте Кашаган. Четкие разъяснения, данные 
С. Зимановым в публикациях, явились тем 
основанием, которое позволило выработать 
стройную и беспроигрышную концепцию в ходе 
переговоров о приоритетном праве Республики 
Казахстан на  продаваемую долю и нашло  в 
последующем отражение в законодательстве  
Республики Казахстан.

Важно также подчеркнуть, что работа академика 
С. Зиманова сыграла решающую роль в вопросе 
приобретения доли в проекте Кашаган еще до 
периода возрастания цен на нефть на рынках, 
то есть когда 8,33% доля оценивалась в 913 млн. 
долларов США, при цене за баррель нефти марки 
«Брент» 25-31 долларов США в 2003 году. В 2005 
году цены на нефть этой марки подскочили в два 
раза и держались в интервале от 57 до 77 долларов 
США за баррель, и соответственно, увеличилась 
стоимость выкупленной республикой доли. Таким 
образом, сегодня республика обладает долей в 
проекте, рыночная цена которой существенно 
выросла» [7, С.4-5].

Об этом же писал и сам академик С.З. Зиманов: 
«С учетом мнений г-на Сафинова К.Б. и 

по согласованности с ним я обнародовал и 
опубликовал ряд аналитических научных статей: 
«Инвесторы и контракты» (газета «Казахстанская 
правда», 2004. 28 мая), «Еще раз об инвесторах и 
контрактах» (газета «Казахстанская правда», 2004. 
10 декабря), « Контракт на недропользование» 
(«Юридическая газета», 2004. 26 мая), а также 
дискуссионную и итоговую статью «Ответ моим 
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оппонентам» (журнал «Юрист», 2004. № 11). В 
них освещались именно те вопросы, которые 
среди других представляли наибольший интерес в 
переговорах» [7, С. 168-169].

А вот как К. Сафинов оценил участие в дискуссии 
Ю.Г. Басина и М.К. Сулейменова:

«Важно подчеркнуть: несмотря на то, что иногда 
его оппоненты переходили рамки цивилизованного 
научного спора, позволяя себе тенденциозные 
высказывания и сравнения, у них не нашлось  более 
или менее серьезного аргумента, кроме как защита 
прав иностранных инвесторов» [7, С.4].

Следовательно, благодаря научным 
исследованиям С.З. Зиманова удалось по дешевке 
купить долю участия в Кашагане, а наши ссылки на 
нормы Гражданского кодекса РК и международных 
документов об иммунитете  государства были 
расценены как защита прав иностранных 
инвесторов. Таким образом, в очередной раз 
победила не законность, а целесообразность.

Кстати, в настоящее время можно сделать вывод, 
что покупать долю в Кашагане, как оказалось, было 
нецелесообразно, ибо Кашаган оказался очень 
затратным и убыточным проектом, и во многом 
благодаря покупке  этой доли  «Казмунайгаз» 
имеет долг в 17 млрд. долларов.

Должны ли быть различия между 
государственной и частной собственностью?    

Надо сказать, что цивилисты тоже повинны 
в создании подобной ситуации, ибо, всячески 
подчеркивая и возвеличивая особенности 
частной собственности, мы тем самым создаем 
впечатление, что государственная собственность 
– это самостоятельное явление, требующее 

самостоятельного правового регулирования. Между 
тем собственность одна и едина. Нет и не может 
быть различий между частной и государственной 
собственностью. Наличие таких различий означает, 
что институт собственности не работает в полную 
силу. 

К отличиям частной собственности от 
государственной обычно относят два признака:

то, что это не государственная собственность 1)	
– все, что не государственное, то частное. Это 
вообще трудно назвать классификационным 
признаком;

это собственность частных лиц, например, 2)	
по ст. 121 ГК -

«собственность граждан и негосударственных 
юридических лиц». То есть основной 
классификационный  признак – это различия 
в субъектах права собственности.  Из этого 
следует один вывод: происходит деление не форм 
собственности, а субъектов собственности.

С экономической точки зрения собственность 
однородна. Собственность есть присвоение, 
и не имеет значения, какое это присвоение: 
государственное или частное. По экономическому 
содержанию нет и не может быть никаких различий 
в формах присвоения. С этих позиций само понятие 
«формы собственности» не имеет большого смысла. 
То же самое можно сказать о праве собственности. 
Право собственности одно, но у него могут быть 
разные субъекты: государство, юридическое лицо 
или гражданин.[8, С. 15-16], [9, С.479]1∗ 

1 ∗ Е.А. Суханов считает, что понятие «формы собствен-
ности» применимо только к экономическому понятию «соб-
ственность», однако выделение каких-то особых форм «права 
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Представляется, что в развитом рыночном 
обществе нет необходимости   в выделении 
государственной собственности как особой формы 
собственности. Государство должно выступать 
на рынке как обычный субъект права, такой же, 
как юридическое лицо или гражданин, и никаких  
особых льгот или преимуществ иметь не должно.

Разделение собственности на виды может 
проводиться только по субъектам права 
собственности2∗∗ [10, С.24], [11, С.163]. Когда мы 
говорим о государственной собственности, это 
означает, что субъектом единого права собственности 
является государство, когда о частной собственности 
– граждане и негосударственные юридические лица. 
Субъектами права частной собственности являются 
граждане и юридические лица.

Аналогично можно выделить акционерную 
собственность – собственность акционерных 
обществ, кооперативную собственность- 
собственность кооперативов, коммунальную 
собственность – собственность административно-
территориальных образований, общую 
собственность – собственность нескольких 
субъектов на одну вещь. Кондоминиум как форма 
собственности означает сочетание раздельной и 
общей собственности нескольких субъектов на 
один объект.

«Форм собственности» в этом смысле может 
быть бесчисленное множество – столько же, 
сколько может быть выделено по тем или иным 
признакам субъектов права и их разновидностей.  

Первым и необходимым шагом на пути 
ликвидации различий между частной и 
государственной собственностью является 
ликвидация государственных предприятий, 
основанных на  праве хозяйственного ведения и 
праве оперативного управления.

Возможно ли право собственности на 
«бестелесное имущество»?

Другой проблемой является чрезмерное 
увлечение цивилистами проблемами только права 
собственности, вследствие чего в тени остаются 
другие имущественные права, в частности, личные 
неимущественные права.

Недаром все чаще появляются предложения, 
которые выдвигал еще Р. Саватье [12], о 
«бестелесной собственности». Например, в 
последние годы жизни Ю.Г. Басин неоднократно 
говорил о собственности на бестелесное 
имущество, прежде всего на ценные бумаги. Он 
писал, например:

«Исходя из реального характера отношений, 
мы считаем обоснованным признание владельца 
бездокументарной оборотной записи полным 
собственности» не имеет ни юридического. ни просто логиче-
ского смысла 
2 ∗∗ Подобное понимание форм собственности получа-
ет все большее распространение в юридической литературе. На-
пример, Л.В. Щенникова пишет: «С позиции гражданского права 
нет форм собственности, а есть различные субъекты этого пра-
ва» 

хозяином тех прав, которыми обладает держатель 
бездокументарных акций, облигаций и т.п., то 
есть признание такого хозяина  собственником. 
Тем самым мы расширяем круг объектов права 
собственности, прежде всего в их бестелесной 
части» [13].

Когда мы готовили  проект Закона о 
государственном имуществе, много проблем нам 
доставило определение правовой природы прав 
акционера. Юристы Госкомимущества упорно 
доказывали, что право акционера на акции 
(документарные и бездокументарные) – это право 
собственности. К сожалению, и в законодательстве 
(в частности, в Законе об АО) сохранились нормы, 
закрепляющие право собственности акционера на 
акции.  

С такими выводами нельзя согласиться. Право 
собственности – это вещное право. Нельзя его 
распространять на имущественные права. Это 
противоречит Гражданскому кодексу. 

В п. 2 ст. 115 ГК наряду с вещами выделяются 
деньги и ценные бумаги. Их нельзя однозначно 
относить к вещам. Деньги и ценные бумаги могут 
быть вещами (наличные деньги, документарные 
ценные бумаги), тогда на них возникает право 
собственности; или имущественными правами 
(безналичные деньги, бездокументарные ценные 
бумаги) – тогда на них возникают обязательственные 
права.

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

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

На акции акционерных обществ, выпускаемые, 
согласно ст. 12 Закона об акционерных обществах, 
в бездокументарной форме, не существует права 
собственности, права акционера не могут быть 
подтверждены правом собственности на акцию, а 
подтверждаются сведениями из системы реестров 
держателей ценных бумаг. 

Традиционной и преобладающей является 
точка зрения, что права собственности на 
бездокументарные ценные бумаги как результат 
их учета в реестре ценных бумаг не существует. 
Применительно к бездокументарным акциям 
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право собственности  означало бы признание права 
собственности на запись в реестре, что выглядит не 
совсем разумно. Законодательство Казахстана (так 
же, как и в России) исходило всегда из концепции, 
что бездокументарные акции – это не вещи, а 
имущественные права.

Даже если как-то можно обсуждать вопрос 
о распространении на акции вещных прав, то 
все равно остается проблема ТОО.  З д е с ь 
нет акции, нет записи в реестре, есть только доля в 
уставном капитале. Доля в уставном капитале – это 
в чистом виде обязательственное право, и правом 
собственности его никак не сделаешь. Права на 
акции и доли в уставном капитале нельзя разделить, 
признав акции вещами, а доли в уставном капитале 
обязательством.

Право собственности и имущественные права 
Проблема соотношения права собственности и 

других имущественных прав заключается в том, что 
положения, общие для всех имущественных прав, 
приписываются  только праву собственности. 

Имущественные права государства. Мы 
столкнулись с этим, когда готовили проект Закона 
о государственном имуществе. Применительно  
к государству в ГК регулируется только право 
государственной собственности (ст. 192 ГК). 
Между тем право государственной собственности 
- это вещное право, и оно связано только с вещами. 
Однако если исходить из состава имущества, 
данного в ст. 115 ГК, имущественные права 
государства не ограничиваются только вещными 
правами собственности.

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

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

Можно выделить следующие имущественные 
права государства:

1) право государственной собственности (ст. 
192 ГК). Право государственной  собственности 
включает в себя и права государства на имущество 
государственных предприятий и государственных 
учреждений, находящееся в их оперативном 
управлении (статьи 102-104, 202-208 ГК);

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

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

4) исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности  (ст. 964 ГК);

5) наследственные права (п. 2 ст. 1046, ст. 1083 
ГК);

6) иные имущественные права государства, 
предусмотренные законодательными актами.

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

Однако, кроме права собственности, 
Правительство осуществляет от имени Республики 
Казахстан и иные имущественные права, в 
частности, право на акции акционерных обществ 
и доли в уставном капитале товариществ с 
ограниченной ответственностью. В соответствии с 
подпунктом 10) статьи 66 Конституции Республики 
Казахстан Правительство «выполняет иные 
функции, возложенные на него Конституцией, 
законами и актами Президента». Несомненно, в 
выполнение этих функций входит  и осуществление 
Правительством иных, кроме права собственности, 
имущественных прав  государства.

Таким образом, в литературе, законодательстве  
и на практике допускается  смешение права на 
вещь (право собственности) и права на имущество, 
которое отождествляется с правом собственности, 
хотя оно включает в себя, помимо права 
собственности, другие имущественные права 
(право на акции, на долю в уставном капитале 
ТОО и другие обязательственные вещные права, 
исключительные права). 

Право общей собственности. Право на общее 
имущество, принадлежащее нескольким лицам, 
обычно называют правом общей собственности. 
Например, денежные или иные имущественные 
взносы участников договора о совместной 
деятельности, а также имущество, созданное 
или приобретенное в результате их совместной 
деятельности, являются их общей долевой 
собственностью (п.2 ст. 230 ГК РК). Между тем в 
состав этого имущества могут входить не только 
вещи, но и права требования (право на акции, 
долю в уставном капитале ТОО и т.п.), и объекты 
права исключительной собственности. Поэтому 
наряду с правом общей собственности необходимо 
выделять право на общее имущество, куда входят 
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или могут входить иные общие вещные права, 
общие обязательственные и общие исключительные 
права (подробнее об этом см. [14]).

Право собственности на имущество 
юридического лица. В ст. 36 ГК выделяются 
юридические лица, на имущество которых 
их участники (учредители) сохраняют 
обязательственные права (хозяйственные 
товарищества, акционерные общества и 
кооперативы); и юридические лица, на 
имущество которых их учредители сохраняют 
право собственности или иное вещное право 
(организации, обладающие имуществом на праве 
хозяйственного ведения или права оперативного 
управления).

Я не буду рассматривать государственные 
юридические лица, которых нет уже во многих 
постсоветских странах. Я рассмотрю эту проблему 
на примере частного учреждения (поскольку в 
Казахстане отдельно выделяются государственные 
учреждения).

Учредитель учреждения является собственником 
его имущества. Учреждение обладает этим 
имуществом на праве оперативного управления 
(тоже вещное право). Однако в состав имущества 
учреждения могут входить не только вещи, но и 
права требования (в том числе право на акции и доли 
участия в ТОО), и исключительные права. Поэтому 
право собственности не покрывает всего объема  
прав на имущество учреждения. Необходимо 
наряду с правом собственности сконструировать 
право на имущество учреждения, (или 
имущественные права учредителя), включающее 
в себя право собственности, обязательственные 
права, исключительные права.

Таким образом, при дальнейшем 
совершенствовании гражданского 
законодательства необходимо уточнить место 
права собственности в системе не только вещных, 
но и в целом имущественных прав.

Юридические лица
Развитие законодательства о юридических 

лицах
Первым законом о юридических лицах 

независимого  Казахстана был Закон от 13 февраля 
1991 года «О предприятиях». Основным автором 
проекта Закона о предприятиях был профессор 
А.И. Худяков. Я тогда был занят главным образом 
Законом о собственности, но активно участвовал и 
в подготовке проекта Закона о предприятиях с тем, 
чтобы не было расхождений между этими двумя 
законами. 

Значение Закона о предприятиях 
заключается в том, что он, вслед за Законом о 
собственности, признал юридическими лицами 
иные образования, кроме государственных 
предприятий, в частности акционерное 
общество, коллективное предприятие, частное 

предприятие. Это было правильно для того 
времени и сыграло большую роль в становлении 
и развитии различных организационно-правовых 
форм. В то же время сейчас уже ясно, что это 
положение было принципиально неверным, 
ибо под понятие «предприятие» подгонялись 
все или почти все организационно-правовые 
формы юридических лиц. Основной недостаток 
такой классификации заключался в том, что 
Закон о предприятиях, вслед за Законом о 
собственности, хотя и признавал юридическими 
лицами акционерные общества (это плюс), 
но отождествлял всякое юридическое лицо, 
выступающее в гражданском обороте, с 
предприятием, называя его предприятием.

Впервые проблему отказа от формулы 
«предприятие равно  юридическому лицу» решили 
Основы гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991г., которые разделили юридические 
лица на коммерческие и некоммерческие (ст. 18) 
и поставили на первое место не предприятия, а 
хозяйственные общества  и товарищества: а потом – 
Гражданский кодекс РК, ограничивший применение 
понятия «предприятие» только к государственным 
предприятиям [2, С. 56-59].

Первый Закон о хозяйственных товариществах 
был принят в 1991 г. Это Закон РК от 21 июня 1991 
г. «О хозяйственных товариществах и акционерных 
обществах». В то время в Казахстане активно 
проводилась приватизация и шел бурный рост 
акционерных обществ (АО) и товариществ с 
ограниченной ответственностью (ТОО). Второй 
Закон «О хозяйственных товариществах» был принят 
2 мая 1995 г. В обоих законах предусматривалось 
пять видов хозяйственных товариществ (полное, 
коммандитное, ТОО, ТДО, АО). Закон 1995г. был 
уже основан на ГК РК, общая часть которого была 
принята 27 декабря 1994 г.

В настоящее время от Закона о хозяйственных 
товариществах остались только общие положения 
и нормы о полных и коммандитных товариществах. 
Были приняты Законы о ТОО и об АО. Последний 
Закон об АО от 13 мая 2003 г. действует до сих пор. 
Им были ликвидированы закрытые акционерные 
общества (ЗАО).

В Казахстане, в отличие от России и других 
постсоветских стран, произошло выделение 
из хозяйственных товариществ акционерных 
обществ. Таким образом, произведено деление 
на хозяйственные товарищества и акционерные 
общества. Поэтому у нас нет ООО, а есть ТОО. 

Таким образом, в соответствии со ст. 34 ГК 
РК юридические лица делятся на коммерческие 
и некоммерческие. Перечень коммерческих 
организаций носит закрытый характер, перечень 
некоммерческих организаций – открытый 
характер. Поэтому появляются в России такие 
экзотические организации, как общины коренных 
малочисленных народов и казачьи общества.  У 
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нас таких организаций нет, но зато есть  Назарбаев 
– университеты, Назарбаев – интеллектуальные 
школы.

Мы поддерживаем стремление российских 
цивилистов установить закрытый перечень 
некоммерческих организаций. При острой 
необходимости создания нового вида 
некоммерческой организации лучше внести 
изменения в ГК, чем устанавливать это в отраслевых 
законах.

Корпорация и корпоративные отношения
Одной из самых актуальных проблем правового 

регулирования деятельности юридических лиц 
является определение, - что есть корпорация и 
корпоративные отношения.

Я не буду подробно углубляться в эту проблему. 
В позапрошлом году НИИ частного права провел 
специальную конференцию на тему: «Гражданское 
право и корпоративные отношения». Мы в течение 
полутора дней обсуждали эту проблему, но 
окончательного решения так и не нашли.

Поэтому я просто тезисно и без особой 
аргументации изложу свою точку зрения.

Я считаю реальными и жизненными 
концепции, основанные на том, что, корпорации 
– это организации, основанные на членстве 
(право на участие).  Очевидно, что все проблемы 
и вся специфика корпорации проявляется 
прежде всего в хозяйственных товариществах, 
и в первую очередь, в акционерных обществах. 
В то же время это особенности юридических 
лиц, основанных на членстве, в том числе и 
некоммерческих организаций.  Мне кажется, 
можно выделить понятия «корпорация в узком 
смысле» (акционерные общества и хозяйственные 
товарищества) и «корпорация в широком смысле» 
(все юридические лица, основанные на членстве). 

Слабым местом всех исследователей 
корпоративных отношений является то, что мало 
внимания уделяется исследованию внутренних 
(внутриорганизационных) отношений в корпорации. 
А ведь именно здесь находится решение проблемы 
правовой природы корпоративных отношений.

Для всех юридических лиц характерны два вида 
внутри организационных отношений:

1) трудовые отношения, регулирующиеся 
нормами трудового права;

2) внутриуправленческие отношения, 
регулируемые нормами самого юридического 
лица, не являющимися правовыми.

Для корпорации характерен еще один вид 
отношений:

3) корпоративные отношения, основанные на 
членстве, регулируемые нормами гражданского 
права.

Корпоративные отношения – это отношения 
двух видов:

отношения между учредителями 1) 
(участниками, членами);

отношения между юридическим лицом в 2) 
лице его органов, с одной стороны, и учредителями 
(участниками, акционерами, членами), – с другой 
стороны.

Гражданско-правовые отношения могут 
возникать только между субъектами гражданского 
права, к которым органы юридического  лица не 
относятся. Поэтому во второй группе корпоративных 
отношений орган юридического лица выступает от 
имени юридического лица. Отношения возникают 
между юридическим лицом и учредителем 
(участником, акционером, членом).

В связи с тем, что в ГК РФ включены нормы о том, 
что решение собраний являются самостоятельными 
юридическими фактами, порождающими 
гражданские правоотношения, встает вопрос о том, 
каким образом собрание участников или членов 
корпорации, которое является высшим органом 
юридического лица, может порождать гражданские 
правоотношения? Орган юридического лица не 
может порождать гражданские правоотношения, 
это может делать только само юридическое лицо. 

Единственным, на мой взгляд, выходом из 
сложившейся ситуации является исключение 
общего собрания из числа органов юридического 
лица. Органами юридического лица являются 
правление, директор, совет директоров и т.п. 
Собрание учредителей к органам юридического 
лица не относится. 

Общее собрание представляет не общество 
как самостоятельного субъекта делового оборота, 
а его акционеров как группу лиц, имеющих 
(или предполагающих иметь) один интерес в 
деятельности общества – получение максимального 
дохода по принадлежащим им акциям данного 
общества [15].Поэтому решения общих собраний, 
несомненно, порождают гражданско-правовые 
отношения, это закреплено в ГК РФ и пытаются 
закрепить в ГК РК.

Таким образом, в плане дальнейшего 
совершенствования гражданского 
законодательства необходимо по примеру России 
включить в ст. 1 ГК положение о корпоративных 
отношениях как предмета гражданского права. 
Необходимо также в разделе о юридических лицах 
закрепить деление юридических лиц на корпорации 
(юридические лица, основанные на членстве) 
и учреждения (или унитарные организации), в 
которых нет членства.

Установление контроля за деятельностью 
корпораций и ответственности руководителей и 
участников.

В Казахстане сложилась не совсем логичная 
ситуация, связанная с размером уставного капитала 
корпораций.

В акционерном обществе минимальный размер 
уставного капитала в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона 
РК от 13 мая 2003 г. №415-II «Об акционерных 
обществах» составляет 50 000 – кратный размер 
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месячного расчетного показателя (МРП). МРП в 
соответствии с Законом РК от 30 ноября 2015г 
№426 –V «О республиканском бюджете на 2016-
2018 г» составляет с 1 января 2016г.  2121 тенге. 
Следовательно, минимальный размер уставного 
капитала АО равен 106 млн. 50 тыс. тенге (по 
нынешнему курсу примерно 313 тыс. долларов 
США). 

Эта сумма еще более – менее приемлемая. 
Однако, как выглядит размер уставного капитала в 
ТОО? Пункт 2 ст. 23 Закона о ТОО звучит так:

«2. Первоначальный размер уставного 
капитала равен сумме вкладов учредителей и 
не может быть менее суммы, эквивалентной 
ста размерам месячного расчетного показателя 
на дату представления документов для 
государственной регистрации товарищества, 
за исключением товарищества с ограниченной 
ответственностью, являющегося субъектом малого 
предпринимательства, а также государственной 
исламской специальной финансовой компании, 
размер минимального уставного капитала, которых 
определяется нулевым уровнем».

Сто размеров МРП составляет чуть более 200 
тыс. тенге или чуть больше 600 долларов. Для 
ТОО, многие из которых являются крупными, с 
количеством участников более ста, это смешная 
сумма. Но это хоть какая-то сумма. А что означает 
нулевой уровень, непонятно. Как можно применять 
нормы Закона о ТОО о долях участников, вклада  
в уставный капитал и т.п., если размер уставного 
капитал равен нулю?

Установление крупного размера  уставного ка-
питала характерно для европейского континен-
тального права. Незначительный размер или пол-
ное отсутствие уставного капитала является отличи-
тельным признаком англо-американского права.

В англо-американском праве наличие у компании 
имущества, необходимого для удовлетворения 
требований кредиторов, обеспечивается не 
наличием у нее минимального или твердого 
уставного капитала, а запретом распределения 
ее имущества между участниками  (прежде всего 
выплат дивидендов) в отсутствие проверки ее 
реального имущественного состояния [16].

В настоящее время и в Казахстане, и в России 
проводится политика отказа от реального уставного 
капитала, но при этом не вводится  «последующий 
контроль» за имущественным состоянием 
корпорации, как в англо-американском праве.

Получается, вводят чуждую континентальному 
праву англо-американскую модель, но при этом от-
брасывают самую существенную часть этой модели 
– «последующий контроль». Таким образом, уста-
навливается полная бесконтрольность деятельно-
сти корпораций и отсутствие защиты кредиторов.

Вывод заключается в том, что если уж брать 
англо-американскую модель, то надо брать ее 
целиком.

Отменяя твердый уставный капитал, необходимо 
установить и эффективный последующий контроль. 
Но лучше всего вернуться к континентальной 
системе права с ее крупным размером уставного 
капитала.

Личная ответственность учредителей и 
руководителей корпорации

С отсутствием уставного капитала связана 
необходимость установления не только 
«последующего контроля», но и личной 
ответственности учредителей и руководителей 
корпорации.

В казахстанском законодательстве закреплен 
принцип ответственности самого юридического 
лица по своим  обязательствам. Не допускается 
предъявление иска об ответственности за убытки, 
причиненные юридическим лицом, к руководителям 
или учредителям этого юридического лица.

Речь идет о «проникающей ответственности» 
в корпоративном праве, получившей 
определенное распространение в ряде стран. В 
западноевропейской литературе она именуется 
«проникновение за корпоративные основы» 
(Durchgriff hinter den gesellschaftsrechtlichen  
Schleier), в американском праве – «прокалывание 
корпоративной маски» (Piercing Corporate Veil)».  
Иногда это называют «снятие корпоративной 
вуали».

В Казахстане в качестве случая «проникающей 
ответственности» можно назвать ответственность 
материнской организации по долгам дочерней 
организации (ст. 94 ГК), и ответственность 
учредителя (участника) и (или) должностных 
лиц должника за преднамеренное банкротство 
(ст. 6 Закона РК от 07 марта 2014г. №176 – V «О 
реабилитации и банкротстве»).

Установление такой ответственности можно 
признать  целесообразной. Однако к расширению 
ответственности учредителей следует подходить 
с большей осторожностью, ибо беспредельное 
расширение ее ставит под угрозу само 
существование юридического лица.

Ограничение ответственности учредителей 
является краеугольным камнем теории 
юридического лица, которое выступает в обороте 
в качестве «корпоративного щита» от требований 
кредиторов, и чрезмерное расширение протыкания  
такого щита может привести к уничтожению самого 
смысла создания юридического лица.

Если в Казахстане будет отсутствовать высокий 
уставный капитал, (как в континентальном праве) 
и не будет предусмотрен жесткий последующий 
контроль (как в англо-американском праве), 
есть смысл установить ответственность 
органов управления и участников корпорации 
за причинение убытков юридическому 
лицу неразумными и недобросовестными 
действиями. 
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Договор
Основные положения о договоре
Договор за годы независимости совершил рез-

кий скачок в своем развитии и превратился из фор-
мальной бумажки, каким он был в советское время, 
в мощный регулятор общественных отношений. 

Можно сформулировать несколько положений, 
характерных для договора вообще  и для договора 
по законодательству Казахстана в частности:

1. Расширение сферы действия договора. 
Гражданско-правовой договор начал свое 
триумфальное шествие практически во все отрасли 
законодательства. Я назову только некоторые: 
земельное, горное, лесное, водное, экологическое, 
трудовое, семейное, международное частное 
право, гражданский процесс и международный 
коммерческий арбитраж.

2. Все договоры (за исключением 
международных договоров), являются 
гражданско-правовыми. Договор – это соглашение 
сторон. Любое соглашение предполагает 
равноправие сторон, иначе это не соглашение, а 
отношения власти и подчинения. Равноправные 
отношения – это гражданско-правовые отношения.

Поэтому любой договор, где бы он ни 
заключался, является  гражданско-правовым.

На мой взгляд, следует различать два вида 
договоров:

частно-правовой (гражданско-правовой);1) 
публично-правовой, который возникает 2) 

только между
равноправными субъектами – государствами 

(международный договор), административно-
территориальными образованиями   (внутригосу-
дарственный договор), министерствами  (админи-
стративный договор).

Все остальные – гражданско-правовые 
договоры. Не может быть договора  между 
государственным органом и организацией или 
гражданином. Там, где государственный орган 
осуществляет властные полномочия, не может 
быть договорных отношений.

3. Из этого вытекает еще одно 
положение: публичных договоров между 
неравноправными субъектами не существует. 
В публично-правовой литературе появляются 
высказывания о существовании финансовых 
договоров [17]. В законодательстве появляются 
понятия «инвестиционный договор» (ст. 204 
Предпринимательского кодекса РК) или «налоговое 
обязательство» (ст. 26 Налогового кодекса 
РК). Этим положениям  дается и теоретическое 
обоснование [18, С.164], [19]. Однако здесь 
нет соглашения сторон, так как это отношения, 
основанные на власти и подчинении. Одна сторона 
отдает приказ или дает разрешение, другая 
сторона выполняет этот приказ или пользуется 
этим разрешением. Даже если эти отношения 
оформлять как договор, это будет квазидоговор, 
противоестественная форма. 

4. Из договора возникают не только 
обязательственные, но и вещные, авторские или 
иные правоотношения (п.1 ст. 379 ГК). Данная 
норма содержится только в ГК РК, в ГК других 
постсоветских стран подобной нормы нет. По этим 
причинам глава о договоре простого товарищества 
помещена не в разделе об обязательствах, а 
в разделе о праве собственности, сразу после 
главы об общей собственности. Это связано с 
тем, что из договора о совместной деятельности 
возникают не обязательственные, а относительные 
вещные отношения (по совместному владению и 
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пользованию объектами общей собственности). 
Аналогично из договора могут возникнуть 
авторские правоотношения (между соавторами), 
изобретательские (между соизобретателями), 
наследственные (между сонаследниками).

5. В современных условиях свобода 
договора, которая является одним из принципов 
гражданского права, постоянно подвергается 
атакам со стороны государства и государственных 
органов. Наиболее часто это проявляется в 
публичных договорах (например, коммунальные 
службы публикуют в газете текст публичного 
договора и объявляют, что все жильцы домов 
являются его стороной), в договорах присоединения 
(банки составляют договоры, которые клиенты 
подписывают, зачастую даже не читая их), в 
договорах, где государство выступает стороной (в 
Законе о недропользовании прямо закреплено, 
что государство вправе в любое время отказаться 
от контракта на недропользование, а потом снова 
возобновить его).

Дальнейшее совершенствование договорного 
права

Для совершенствования законодательства о 
договорах можно воспользоваться той реформой 
гражданского законодательства, которую провели 
недавно российские коллеги. Тем более, что при 
проведении этой реформы  были  использованы 
элементы англо-американского  права. Так что это 
позволит одновременно выполнить указания об 
имплементации английского права, которую дает 
нам правительство во исполнение  100 конкретных 
шагов по выполнению пяти институциональных 
реформ в рамках Плана нации.

Назову отдельные элементы такого 
совершенствования:

- Эстоппель (promissory estoppel); 
- Заверения об обстоятельствах (representation 

and warranties);  
- Оговорки;  
- Абстрактные убытки;  
- Недоказанные убытки; 
- Преддоговорная ответственность;
- Оговорка о неизменности обязательств – 

clausula rebus sic stantibus. [20]
Добавлю к этому, что ко всем этим 

нововведениям следует относиться очень 
осторожно. Аналогичная реформа, проведенная 
в России, вызывает неоднозначную реакцию в 
литературе и на практике.

Общие проблемы гражданского 
законодательства Республики Казахстан: 

прошлое, настоящее,  будущее

Прошлое
Я не буду говорить о прошлом. Отмечу 

только, что Гражданский кодекс РК, Общая часть 
которого была принята 27 декабря 1994г., а  

Особенная часть – 1 июля 1999 г., сыграл огромную 
системообразующую роль в становлении 
гражданского законодательства. На основе и в 
развитие Гражданского кодекса группа цивилистов 
под моим руководством подготовила проекты 
более 70 принятых законов.

Настоящее
В настоящем мы имеем наступление этапа 

экономического кризиса и стагнации(четвертый 
этап в развитии гражданского законодательства). 

То, что было недостатками третьего 
этапа, приобретает гипертрофированные 
формы. Вмешательство государства в 
предпринимательскую деятельность, помноженное 
на всеобъемлющую коррупцию, превращается в 
стремление к тотальному контролю.  Ведомственные 
интересы все больше  подменяют государственные. 
Абсолютная невозможность принять законы, 
вносящие существенные изменения в действующий 
порядок, если при этом затрагиваются интересы 
ведомств. Наряду с немногочисленными законами, 
лежащими в русле развития гражданского 
законодательства (Закон о государственном 
имуществе) принимаются или разрабатываются 
законы, противоречащие действующей системе 
законодательства РК (Предпринимательский 
кодекс, Закон о международном финансовом 
центре, имплементация английского права в 
гражданское законодательство). 

Полностью подтвердились предположения, 
что все благосостояние Казахстана целиком и 
полностью зависит от цены на нефть. С падением 
цены на нефть закончилось и процветание 
Казахстана. 

В условиях кризиса правительство судорожно 
ищет любые пути пополнить казну, вздохнуть  
жизнь в умирающую экономику. Одним  из таких 
путей являются массовое принятие новых законов. 
С помощью некоторых из них Правительство 
надеется, в частности, создать благоприятные 
условия для иностранных инвесторов.

Конституционный закон о международном 
финансовом центре. Наиболее одиозным из 
этих законов выглядит Конституционный закон 
от 7 декабря 2015г. №438-V «О международном 
финансовом центре».

Международный финансовый центр 
«Астана» - это территория внутри Астаны с точно 
обозначенными границами, в которой действует 
особый правовой режим. Действующее право 
Центра состоит из Конституционного закона и актов 
центра, которые могут основываться на принципах, 
нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) 
стандартах ведущих мировых финансовых центров. 
Действующее право РК применяется субсидиарно, 
в части, не урегулированной актами Центра. То 
есть акты Центра выше права Казахстана, в случае 
противоречия действуют акты Центра.

Иностранцев для работы в Центре можно 
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привлекать сколько угодно без получения 
разрешения.  Официальным языком Центра 
является английский язык. Акты Центра 
разрабатываются  и принимаются на английском 
языке. Все делопроизводство ведется на 
английском языке. Судопроизводство ведется и все 
сделки заключаются на английском языке.

На территории Центра создается суд,  который 
не входит в судебную систему Казахстана, и 
Международный арбитражный центр, который не 
подчиняется Закону РК  «Об арбитраже».

Что мы имеем в сухом остатке?
На территории Казахстана создается территория 

с точно обозначенными границами (отметим, что 
граница – это термин международного права). 
На этой территории казахстанские законы не 
действуют, первичными являются акты самого 
финансового центра, вторичными – право Англии 
и Уэльса. Официальный язык центра английский, 
делопроизводство ведется на английском, 
сделки заключаются на английском. Валютное 
законодательство РК не действует, трудовое 
законодательство РК не действует, налоговое 
законодательство РК не действует.  
Создается анклав в столице Казахстане, где не 
действуют казахстанские законы. 

Я уже не говорю о противоречии Конституции, 
где предусмотрено в качестве действующего право 
РК, и в которой закреплены строго ограниченные 
случаи, когда могут приниматься конституционные 
законы (Президент, Правительство, Парламент, 
Конституционный Совет, судебная система). Я 
говорю прежде всего о суверенитете Казахстана, 
когда страна допускает функционирование на 
своей территории анклава, где действуют законы 
иностранного государства и официальным является 
язык иностранного государства.

Имплементация британского права в правовую 
систему Казахстана. Как известно, основными 
типами правовых систем в мире являются две: 
система общего права (англо-саксонская) и система 
континентального права (романо-германская). 
Между ними существуют настолько серьезные 
различия, что часто говорят, что это практически 
два разных права.

Английское право относится к системе общего 
права (common law), казахстанское право – к 
континентальному праву, так как в основе его 
лежит германское право.

Английское право часто называют 
прецедентным правом (case law).  Это не совсем 
точно. Конечно, прецедентное право составляет 
подавляющую  часть английского права. 
Создавалось поначалу английское право судами, 
которые при рассмотрении дел руководствовались 
местными обычаями. Со временем решения 
судов (прецеденты) становились обязательными 
при рассмотрении всех аналогичных дел 
нижестоящими судами. Однако наряду с общим 

прецедентным правом (common law) в Англии 
сложилось и действует прецедентное право 
справедливости (law of  equity), формируемое 
судами лорда-канцлера, в которые обращались 
с прошением о восстановлении справедливости. 
Суд лорд-канцлера не был связан с прецедентами 
общего права. В 1873 г. был принят Закон о 
судоустройстве, который закреплял приоритет 
права справедливости по сравнению с общим 
правом. 

Кроме того, в праве Англии существует т.н. 
статутное право. Формально законы (акты 
парламента) имеют приоритет перед судебными 
прецедентами. Однако фактически прецедентное 
право сохраняет свое доминирующее значение 
(к примеру, в сфере действия норм о договоре и 
обязательствах из причинения вреда) [21].

Наряду с законами, важным источником 
является делегированное законодательство, 
подзаконные нормативные акты, принимаемые 
правительственными организациями. В то же время 
суд имеет право отменить норму делегированного 
права, если установит, что она была принята с 
превышением полномочий или же были допущены 
процедурные нарушения [22].

В Англии нет разделения на гражданское и 
торговое право, как нет и разделения на частное и 
публичное право. Это чуждое нам право.

Как пишет Рене Давид, «Различие в структуре 
права, как мы это увидим, действительно полное. 
С точки зрения известных делений права мы не 
найдем в английском праве ни деления на право 
публичное и право частное, ни деления, столь 
естественного на наш взгляд, на право гражданское, 
право торговое, право административное, право 
социального обеспечения. Вместо этого мы 
находим в английском праве деление в первую 
очередь на общее право и право справедливости.

На уровне понятий мы также будем частично 
дезориентированы, не найдя в английском 
праве таких понятий, как родительская 
власть, узуфрукт, юридическое лицо, подлог, 
непреодолимая сила и т.п. Зато нам встретятся  
такие незнакомые понятия, как доверительная 
собственность, встречное удовлетворение, 
эстоппель, треспасс и др., которые нам ни о 
чем не говорят. Не соответствуя ни одному из 
знакомых нам понятий, термины английского 
права непереводимы  на   другие  языки, как 
термины фауны  и флоры разных климатов. 
Когда любой ценой хотят перевести эти термины, 
их смысл, как правило, теряется. Трудность не 
уменьшается даже при кажущейся адекватности: 
«договор» английского права не более адекватен 
«договору» французского права, чем английское 
equity, право справедливости, французскому 
понятию «справедливость»; administrative law 
вовсе не означает административное право, а 
civil law – гражданское право» [23, С. 226-227].
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Весьма своеобразный, даже уникальный 
характер английского права выражается в высоком 
уровне независимости судебной власти. Это 
вытекает из того, что общее право – это в первую 
очередь судебное право. 

Суды формируют право, и это действительно 
настоящая власть [24], [25].

Механический перенос принципов английского 
права на нашу почву, где суды не обладают, 
мягко говоря, настоящей независимостью, не даст 
надлежащего эффекта.

Попытки внедрить в право Казахстана и других 
стран СНГ принципы и элементы англо-саксонского 
права предпринимались неоднократно.

Во время проведения законодательной 
реформы в Казахстане американскими советниками 
предпринимались активные попытки внедрить у нас 
элементы общего права. Иногда им это удавалось. В 
частности, под влиянием американских советников 
был принят Закон об акционерных обществах 1998 
г. со множеством американских понятий. Однако 
этот закон оказался неработающим, так как он не 
вписался в правовую систему Казахстана, и в 2003 
г. он был отменен и заменен новым Законом об 
акционерных обществах, полностью основанным 
на понятиях  континентальной системы права.

Однако в целом нам удалось отбиться от чуждых 
нашей системе понятий, в частности, от попыток 
внедрить институт доверительной собственности – 
траст. В России понятие траста удалось протащить в 
Указе Президента Б.Н. Ельцина, однако эта попытка 
с треском провалилась.

Мы трансформировали институт траста в 
понятный нам институт доверительного управления. 
И этот институт, созвучный континентальной системе 
права, благополучно существует до наших дней.

Многие проблемы в современном 
корпоративном праве возникли в основном из-за 
попыток использовать понятия англо-саксонской 
системы права.

Только из-за непонимания различий общего 
права и континентального права у нас появилось 
закрытое акционерное общество, взятое из 
англо-американской системы права, причем из-за 
неправильного перевода понятий общего права. 
Между тем закрытое акционерное общество 
из общего права есть не что иное как ТОО из 
континентального права. Только в 2003 г. нам 
удалось избавиться от ЗАО, переведя  их или в АО, 
или в ТОО.

Все сказанное приводит к выводу, что 
английское  прецедентное право мало подходит  
для казахстанской системы права. Искусственно 
вставленные в нашу систему вырванные из 
английского права институты и понятия могут 
повлиять на правовую систему в целом и в конечном 
счете разрушить ее.

Поэтому к имплементации английского права 
следует подходить очень осторожно. Необходимо 
также дифференцированно подходить к 
имплементации различных институтов английского 
права. В частности, не стоит вообще трогать 
вещное право в виду коренных различий  между 
основными понятиями права собственности и 
других видов  вещного права в английском и 
казахстанском праве. Крайне осторожно следует 
подходить к использованию института субъектов 
права, имея в виду, что в английском праве нет 
понятия «юридическое лицо».

Можно выделить несколько аспектов 
имплементации норм английского права, которую 
можно провести без нарушения принципов 
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построения системы законодательства Казахстана 
с единственной целью формально  выполнить 
законодательные инициативы правительства. 
Эти отдельные элементы я привел в разделах о 
юридических лицах и договорном праве.

Предпринимательский кодекс Республики 
Казахстан: много шума из ничего. 

29 октября 2015г. был принят 
Предпринимательский кодекс Республики 
Казахстан, вступивший в силу с 1 января 2016г. 
Завершился наконец многострадальный процесс 
принятия ненужного закона, который в настоящем 
виде не вносит ничего нового в регулирование 
предпринимательской деятельности, но путаницу 
изрядную внести может. 

А ведь с каким размахом все это начиналось, 
какие обещания давали про то, что наконец – то 
появится единый закон, который объединит все 
нормы о предпринимательстве в одном месте. 

Сам процесс разработки проекта 
Предпринимательского кодекса показал всю 
порочность самой этой идеи и невозможность 
создать полноценный и эффективно работающий 
Кодекс.

Всего было 6 или 7 проектов 
Предпринимательского кодекса (ПК). И с каждым  
последующим вариантом проект худел, так как от 
него отваливались законы, которые разработчики 
хотели включить в ПК, но им этого не дали сделать 
могущественные министерства и ведомства. В 
одном из вариантов в нем было всего 57 статей. 
Я следил за всеми этими зигзагами до 5 варианта, 
активно критиковал, потом бросил это занятие, так 
как проект сам по себе вырождался.

Главное, чего нам удалось добиться, - это то, что 
разработчики отказались от атак на Гражданский 
кодекс и признали, что горизонтальные отношения, 
основанные на принципе равенства сторон, не могут 
регулироваться одновременно двумя кодексами. 

Теперь ПК регулирует отношения по 
вертикали, отношения между государством и 
предпринимателем. 

Попытаюсь оценить значение и качество 
принятого ПК. 

Изучив его, я могу авторитетно заявить, что 
такой закон можно было бы сделать очень быстро, 
не тратя на него более трех лет.

Ведь что из себя представляет ПК?
Это механическое объединение действующих 

законов. В основе лежит Закон от 31 января 2006 г. 
«О частном предпринимательстве».

Все остальное в ПК - это тексты законов, которые 
поставлены на отмену, и главы, состоящие из двух 
– трех статей по отдельным отраслям управления 
экономикой.

Причем, что обидно, вместо полноценных 
законов в ПК вставляются в ряде случаев усеченные 
главы или ряд статей, надерганных из этих 
законов. 

Например, прекрасно работал Закон от 31 
марта 1998 г. «О крестьянском или фермерском 
хозяйстве», его отменили и включили в ПК 
несколько статей (ст.ст. 41-49 ПК).

Всего было отменено 6 законов. Это то, что 
осталось от тех 50, что нам обещали отменить 
в первом варианте проекта ПК. Это Законы об 
инвестициях, о конкуренции, о государственном 
контроле и надзоре  в Республике Казахстан, о 
государственной поддержке индустриально-
инновационной деятельности.

Нормы этих законов составляют значительную 
часть ПК. ПК состоит из 324 статей. Количество 
статей, воспроизводящих нормы отмененных 
законов, составляет 267. Большинство остальных 
57 статей – это нормы отмененного Закона РК от 31 
января 2006 г. «О частном предпринимательстве».

Однако для придания солидности и пухлости 
Предпринимательскому кодексу в него были 
включены разделы, звучащие громко, но по 
существу ничего не значащие, так как они состоят 
из декларативных и отсылочных норм. 

Это Глава 9 «Разрешения и уведомления» (7 
статей), Глава 10 «Техническое регулирование» (3 
статьи), Глава 11 «Государственное регулирование 
цен и тарифов» (9 статей), Глава 12 «Обязательное 
страхование» (4 статьи). Есть еще ряд отсылочных 
глав. 

Единственная глава, которая вводит реальное 
новшество, это нормы главы 28 ПК. Как вы думаете, 
чему она посвящена? Правильно думаете, это 
создание государственных органов, которые 
будут защищать и оберегать предпринимателей, 
обрастая при этом значительным 
бюрократическим аппаратом. Появляются два 
таких органа: Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей, назначаемый на должность 
Президентом РК, и Инвестиционный омбдусмен, 
назначаемый на должность Правительством РК.

Как вы считаете, изменится что-нибудь, если 
вдруг исчезнет ПК и вновь появятся те законы, 
которые он отменил?  На мой взгляд, никто этого 
не заметит. Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей может быть создан Указом 
Президента РК, Президенту для этого не нужно 
санкционирование законом.

Тем более, что эти функции могла бы осуществлять 
Национальная палата предпринимателей, 
собирающая взносы со всех предпринимателей 
и имеющая громадный административный 
аппарат. Для чего создавали Национальную палату 
предпринимателей, если не для защиты прав 
предпринимателей? На мой взгляд, эффективность 
принятия нового закона нельзя сводить только к 
созданию очередного государственного органа.

Из изложенного может сложиться впечатление, 
что ПК –это бесполезный и безвредный закон. 
Насчет первого – это точно, но насчет второго  
возникают определенные опасения. 
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Определенные сложности с применением ПК 
могут возникнуть. 

Единственным положительным моментом ПК 
является то, что он декларирует, что гражданско-
правовые отношения регулируются гражданским 
законодательством. Однако эта декларация 
часто не выдерживается. В проекте много норм, 
являющихся по своей сущности гражданско-
правовыми. Назову не все, но некоторые: ст. 28 
– коммерческая тайна, ст.ст. 23-27 – субъекты 
индивидуального предпринимательства, ст.ст. 41-
49 – крестьянское и фермерское хозяйства, ст.ст. 
50-53 юридические лица, Глава 3. «Объединение 
субъектов предпринимательской деятельности», ст. 
22 – саморегулирование, Глава 5. «Государственно-
частное партнерство», Глава12. «Обязательное 
страхование» и другие.

По-хорошему, эти нормы должны быть 
исключены из ПК, ибо они противоречат преамбуле  
и ст. 1 ПК.

Имеются в ПК и другие противоречия. Например, 
вопрос возникает в связи с включением в ПК Главы 
25 об инвестиционной деятельности. Значит ли это, 
что любая инвестиционная деятельность является 
предпринимательской? Если это так, то, во-первых, 
возникнут неразрешимые проблемы с признанием 
государства предпринимателем, во-вторых, любая 
старушка, купившая акции в рамках народного 
IPO, и сделавшая таким образом инвестиции, 
автоматически становится предпринимателем.

Я высказал только часть замечаний, 
возникших при поверхностном знакомстве с ПК. 
Более детальное изучение не представляется 
необходимым ввиду полной бесполезности 
и вредности Предпринимательского кодекса  
Республики Казахстан. 

Будущее
Будущее представляется весьма 

неопределенным и тревожным. Углубление 
экономического кризиса, дальнейшее обнищание 
населения, развал системы управления, 
пораженной раковой опухолью коррупции и 
произвола, несомненно, повлияет и на судьбу 
законодательства. И прежде всего гражданского 
законодательства, поскольку именно оно 
наиболее тесно связано с экономическими и 
социальными проблемами общества. И трагедия 
ученых-цивилистов заключается в том, что мы, 
вместо того, чтобы заниматься проблемами 
гражданского права, должны раз за разом, 
год за годом заниматься борьбой с проектами 
законов, противоречащих и искажающих саму 
суть гражданского права. Борьба эта зачастую 
является безрезультативной. В отличие от первых 
лет независимости, когда к мнению ученых 
прислушивались и зачастую им же и поручали 
разработку всех основополагающих проектов 
и концепций, в настоящее время массовое 
распространение получил правовой нигилизм 

и пренебрежительное отношение к правовой 
науке и ее представителям. Основной посыл: 
вы там занимаетесь всякой научной ерундой, 
а мы исходим из нужд практики и лучше вас 
знаем ее нужды и потребности. Принцип 
«целесообразность выше законности» получил 
повсеместное распространение.

Что касается непосредственно гражданского 
законодательства, то в самом ближайшем будущем 
нам предстоит принятие Закона о внесении 
изменений и дополнений в Гражданский кодекс.

И самой большой проблемой оказались 
настойчиво продвигаемые предложения о введении 
категории ничтожных сделок в гражданское 
законодательство Казахстана.

Я не буду сейчас затрагивать эту проблему. 
Мы подробно обсудили ее на майских (2016г.) 
цивилистических чтениях, посвященных Рольфу 
Книперу.

Однако я вынужден сказать несколько 
слов о проекте закона о внесении изменений 
в ГК. Этот проект разрабатывался Институтом 
законодательства при Министерстве юстиции 
РК. Мы внимательно отслеживали движения 
проекта, давали многостраничные  замечания по 
различным вариантам проекта. И сейчас я могу со 
всей ответственностью заявить, что большинство 
наших замечаний было проигнорировано. 
Сейчас проект находится в Мажилисе, мы 
ознакомились с ним и я могу сказать, что зто все 
тот же недоброкачественный проект, который мы 
неоднократно и безрезультатно критиковали. 

Получается, что мнение специалистов по 
гражданскому праву просто игнорируется. В НИИ 
частного права сосредоточены ведущие силы 
Республики по гражданскому праву: пять докторов 
юридических наук, пять кандидатов юридических 
наук по специальности « гражданское право». 
Большинство из нас – разработчики гражданского 
кодекса. И все мы резко против проекта, который 
уже в Парламенте и ,скорее всего, будет принят в 
таком виде. Я считаю, что это проявление все того-
же правового нигилизма и неуважения к науке, 
которое в последние годы возобладало в наших 
властных кругах.

Я не буду здесь детально анализировать 
проект. Я только назову несколько несуразностей, 
которые идут вразрез с основными положениями 
гражданского права (о которых мы много раз 
писали в своих замечаниях на проект).

Статья 8 ГК посвящена осуществлению 
гражданских прав. В ней закреплены важнейшие 
положения о принципе добросовестности, 
справедливости и разумности, о недопустимости  
злоупотребления правом, причинения вреда 
другому лицу и прочее. И основополагающим  
пунктом этой статья было положение о том, что в 
случае нарушения этих норм суд вправе отказать 
в защите гражданских прав. Однако разработчики 
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проекта этот пункт исключают и вместо него 
вставляют фразу: «никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения». То есть вместо 
четкой санкции – отказ в защите прав - появляется 
расплывчатое и неприменимое положение. 
Статья 8 ГК практически убита. Я никак не пойму, 
сделано это по недомыслию или сознательно, 
чтобы уничтожить эффективно работающую норму, 
направленную на защиту гражданских прав. И то, и 
другое, на мой взгляд, недопустимо при разработке 
таких основополагающих законов.

Другой пример, в гражданском праве 
общепринято, что структурными подразделениями 
юридического лица являются филиал и 
представительство. Это общепризнанное и 
хорошо работающее положение. Однако наши 
разработчики в ст. 43 ГК предлагают вставить 
еще один вид: «иное обособленное структурное 
подразделение юридического лица». Появляется 
еще одно понятие в ст.43 ГК: «стационарные 
рабочие места». Что это такое и зачем это нужно 
вводить в ГК, непонятно. Вернее, понятно, что все 
это содрано из Налогового кодекса, где налоговики 
придумывают для себя чуждые гражданскому праву 
понятия. Я неоднократно критиковал разработчиков 
Налогового кодекса за это, в том числе и за иные 
обособленные структурные подразделения. Самое 
смешное, что разработчики Налогового кодекса 
учли критику и исключили это понятие из Кодекса. 
Теперь там под структурными подразделениями 
юридического лица понимаются в полном 
соответствии с ГК филиал и представительство 
(подпункт 19)  ст. 12 Налогового кодекса).

Даже налоговики поняли неприемлемость 
данного положения. А наши доблестные 
разработчики тащат понятия, исключенные из 
Налогового кодекса, в Гражданский кодекс.

Таких несуразностей много в проекте. Все они 
показаны в наших многочисленных замечаниях 
и предложениях. Однако разработчики Закона 
с упорством, достойным лучшего применения, 
оставляют все эти нелепости в проекте.

Неуважение к закону. Однако я хочу поговорить 
о другой проблеме, которая сейчас встала 
перед нами: о неуважении к закону со стороны 
государственных органов, о сознательном или 
неграмотном нарушении процедуры принятия 
нормативных актов, превышении полномочий 
при принятии государственными органами актов 
законодательства.

Это проблема выявилась как раз на майской 
конференции, когда судьи Верховного Суда заявили, 
что нормативные постановления Верховного Суда 
находятся вне иерархии  нормативных актов  и 
поэтому могут корректировать нормы Гражданского 
кодекса.

Мне кажется, что неуважение к закону 
глубоко поразило все слои нашего общества 

и одним из проявлений этого печального 
обстоятельства является пренебрежение со 
стороны государственных органов границами 
предоставленных им полномочий при принятии 
нормативных актов.

К сожалению, это болезнь затронула самые 
высшие слои казахстанского государства.

Президент. Я столкнулся с этим, когда изучил 
Указ Президента РК от 6 мая 2016г. №248 «О 
введении моратория на применение отдельных 
норм земельного законодательства».

В нем говорится, что он принимается на 
основании статьи 40 и подпункта 3) статьи 44 
Конституции РК.

Однако статья 40 Конституции РК – это общая 
норма о Президенте РК как главе  государства, 
высшем должностном лице. Однако конкретные 
полномочия  Президента  как и любого 
должностного лица определяются конкретными 
статьями Конституции РК, в частности, статьей 
44.  Но в подпункте 3) статьи 44 Конституции РК 
полномочий на введения моратория на применение 
норм законов у Президента Конституцией не 
предусмотрено.

Слово «мораторий» широко применяется на 
практике. Например, мораторий на проверки 
малого и среднего бизнеса, на переименование 
населенных пунктов, на выдачу лицензий на право 
недропользования, на смертную казнь. Однако 
законодательного определения моратория нет. 

Моратория на применение норм 
законодательства не существует. Можно 
предположить, что это означает приостановление 
действия норм закона. 

Как видно из подпункта 3) ст. 44 Конституции 
РК, Президент РК имеет право на приостановление 
действия актов Правительства, Премьер- Министра 
Республики и акимов. Но никак не законов, 
принимаемых Парламентом.

Я внимательно изучил раздел Конституции о 
Парламенте и не нашел механизмов, с помощью 
которых сам Парламент мог  бы объявить мораторий 
на применение закона. 

Несомненно,  однако, что Парламент вправе 
принять закон, приостанавливающий действие 
отдельных норм им же принятого закона.

Парламент так и поступил, приняв Закон РК от 30 
июня 2016г. №5-VI  «О приостановлении действия 
отдельных норм Земельного кодекса Республики 
Казахстан».

Однако продление моратория на пять лет было 
произведено опять Указом Президента РК.

К сожалению, это практика не является 
экстраординарной. Так, 17 декабря 2003 г. 
Президент РК принял Указ №1251 «О введении 
моратория на смертную казнь». В этом Указе 
делаются ссылки на пункт 1 статьи 15  и пункта 
2 статьи 40 Конституции РК. Пункт 2 ст. 40 
Конституции РК я уже приводил, а в п.1 ст. 15 
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говорится, что «Каждый имеет право на жизнь». 
То есть полномочия  Президента на введение 
моратория ничем не подтверждены, и не 
могут быть подтверждены, ибо смертная казнь 
установлена нормами Уголовного кодекса, и 
приостановить применение этих норм может 
только Парламент, но никак не Президент.

Парламент. Нарушение Конституции при 
принятии законов  допускает и Парламент 
РК. Например, 7 декабря 2015г. был принят 
Конституционный закон «О международном 
финансовом центре».

Между тем в соответствии с п. 4 ст. 62 Конституции 
РК конституционные законы принимаются по 
вопросам, предусмотренным Конституцией. 
В Конституции РК принятие конституционных 
законов предусмотрено в отношении Президента 
(п. 4 ст. 46), Парламента (п. 4 ст. 49), Правительства 
(п.4 ст. 64), Конституционного Совета (п.6 ст. 
71), Судебный системы (п.4 ст. 75) Упоминаний 
о Международном финансовом центре в 
Конституции нет.

Верховный Суд. Верховный Суд РК  принял 
Нормативное постановление, в котором 
содержится пункт о том, что в действующем 
ГК РК  проводится деление недействительных 
сделок на ничтожные и оспоримые. Между 
тем в соответствии со ст.157 ГК сделка может 
быть признана недействительной только судом 
по иску заинтересованных лиц, надлежащего 
государственного органа либо прокурора. 
То есть по законодательству Казахстана 
все недействительные сделки являются 
оспоримыми.

К сожалению, идея о признании 
законодательством Казахстана ничтожных сделок  
находит поддержку  в теории гражданского права. 
Я не буду сейчас анализировать все измышления 
о наличии в законодательстве Казахстана деления 
на ничтожные и оспоримые сделки, ибо они 
так и останутся измышлениями ввиду их явного 
противоречия Гражданскому кодексу, в частности 
ст. 157 ГК РК, предусматривающей только судебный 
порядок признания сделки недействительной.

Правовая природа нормативных 
постановлений Верховного Суда РК. Таким 
образом, Верховный Суд принял нормативное 
постановление, которое прямо противоречит 
Гражданскому кодексу.

Но это еще цветочки. Здесь нормативное 
постановление  Верховного Суда разрабатывали, 
опираясь все же на положения ГК, хоть и 
неправильно понимаемые.

Однако на конференции по недействительным 
сделкам  судьи Верховного Суда заявили, 
что нормативное постановление может и не 
подчиняться нормам ГК, так как нормативное 
постановление находится вне иерархии 
нормативных правовых актов.

В связи с изложенным придется провести анализ 
правовой природы нормативных постановлений 
Верховного Суда РК.

В юридической литературе дискуссия в 
основном разворачивается вокруг того, являются 
ли постановления Верховного Суда нормативными 
правовыми актами. 

В России этот вопрос является дискуссионным, 
но в Казахстане он решен на конституционном 
уровне, так как в соответствии с п.1 ст. 4 Конституции 
РК нормативные постановления Конституционного 
Совета и Верховного Суда РК относятся к 
действующему праву РК [26].

Следующий вопрос: какое место в системе 
нормативных правовых актов занимают  
нормативные постановления?

М.Т. Алимбеков называет их особой 
разновидностью нормативного правового акта – 
нормативными интерпретационными актами [27, С. 
63, 128], рассматривает как способ конкретизации 
законов[27, С. 133-147].

Таким образом, нормативные постановления 
рассматриваются в неразрывной связи с законами, 
положения которых они конкретизируют.

Например, М.Т. Алимбеков пишет о нормативных 
постановлениях Верховного суда РК:

«Это не означает, что они могут изменять 
действующие законы и другие нормативные 
акты или противоречить им. Наоборот, правила, 
вырабатываемые Верховным Судом в порядке 
разъяснений по вопросам судебной практики, 
должны быть строго подзаконными, т.е. 
должны лишь разъяснять, конкретизировать 
и детализировать установленные органами 
государственной власти правовые нормы. И лишь 
в этих пределах они носят нормативный характер».
[27, С.68]

Как отмечают Ж.Н. Баишев и М.Т. Алимбеков: 
«именно высшему органу судебной власти 

принадлежит роль установления пределов 
понимания, конкретизации текста нормативного 
постановления при выработке дефиниций, правовых 
терминов. В данном случае Верховный Суд, в отличие 
от Парламента, не занимается нормотворчеством 
«в чистом виде» для урегулирования общественных 
отношений, а лишь разъясняет правильное 
применение норм Конституции и законов на 
основе (и только) обобщения  судебной практики 
конкретных дел определенной категории. Более 
того, Верховный Суд не вторгается в компетенцию 
законодательного органа и не подменяет его. 
Однако через свои правовые позиции, выраженные 
в нормативных постановлениях в качестве 
правовых выводов и представлений Суда о духе и 
букве законов, Верховный Суд активно участвует в 
законодательном процессе, формирует позитивное 
право и способствует совершенствованию  и 
развитию текущего законодательства» [27, С.144], 
[28]. 

НАУЧНЫЕ коНфЕРЕНции



27

В то же время вопрос о месте нормативных 
постановлений Верховного Суда в системе 
нормативных правовых актов остался 
нерешенным.

Некоторые авторы приравнивают 
нормативные постановления Верховного суда по 
юридической силе к тем нормативным правовым 
актам, положения которых стали предметом 
интерпретации (толкования) в конкретном 
нормативном постановлении. Именно этим, по 
мнению М.Т. Алимбекова, объясняется правило, 
закрепленное в п. 4 ст. 4 Закона «О нормативных 
правовых актах»: вне иерархии нормативных 
правовых актов находятся нормативные 
постановления Конституционного Совета РК, 
Верховного Суда РК [27, С.67].

Следует отметить, что в другом месте той же 
монографии М.Т. Алимбеков  пишет о том, что 
юридическая сила нормативных постановлений 
непосредственно приближается к уровню силы 
того нормативного акта, на конкретизацию и 
детализацию которого направлено нормативное 
постановление Верховного Суда: Конституционного 
закона, кодекса, обычного закона [27, С.128; 29].

То есть в одном месте приравнивается к 
нормативным правовым актам, положения 
которых интерпретируются, в другом месте 
– непосредственно приближается. Так 
приравнивается или приближается? Подобная 
неопределенность свидетельствует о 
неопределенности самой концепции.   

В.Б. Абдрахманова также считает, что 
нормативные постановления Верховного Суда РК 
в иерархии нормативных правовых актов должны 
стоять на уровне тех норм законодательства, 
которые являются предметом толкования 
Верховного Суда РК [30].

Эти высказывания уже подвергались в 
литературе вполне обоснованной критике. По 
мнению Н.С. Ахметовой и Д. Бейсембекова, 
нормативные постановления не должны иметь 
равную и тем более преимущественную силу, 
чем разъясняемые нормативные акты. Они пишут 
далее:

«Обратим теперь внимание на п. 3 ст. 6 Закона «О 
нормативных правовых актах», согласно которому  
«при наличии противоречий нормативных правовых 
актов одного уровня действуют нормы акта, 
позднее введенные в действие». Таким образом, 
противоречие нормативных постановлений 
Верховного Суда разъясняемому закону должно 
будет решаться  в пользу применения первого. 
По нашему мнению, подобное уравнивание 
недопустимо. Нормативные постановления 
Верховного Суда должны находиться между 
уровнем разъясняемого акта и акта, находящегося 
на один уровень ниже»[31], [32].

Конечный вывод, к которому они приходят, 
заключается в следующем: 

«Нормативные постановления Верховного 
Суда и разъясняемые акты не должны ставиться на 
один уровень в иерархии нормативных правовых 
актов. Нормативные постановления Верховного 
Суда образуют своеобразный подуровень уровня 
толкуемого нормативно-правового акта. Здесь 
необходимо учитывать, что более высокой 
юридической силой обладают интерпретационные 
акты того органа, который обладает законодательно 
закрепленным правом официального нормативного 
толкования»[31].

Таким образом, мы имеем два утверждения:1) 
на одном уровне(или приближающемся уровне) 
с интерпретируемым (толкуемым) нормативным 
актом; 2) подуровень уровня толкуемого 
нормативного правого акта.

И, наконец, как доведение до абсурда, появляется 
третья точка зрения: нормативное постановление 
Верховного Суда выше интерпретируемого закона. 
Вы не ошиблись, именно это появилось уже в 
печатном виде.

Чтобы не быть голословным, я приведу 
выдержки из статьи Е. Мусалиева. Он обнаружил 
противоречия между ГК и Законом о ТОО. Далее он 
продолжает: 

«Очевидно, что противоречия между ГК и 
Законом о ТОО разрешаются в пользу верховенства 
ГК. Однако есть нормативные правовые акты, 
которые стоят вне иерархии, к таковым относятся 
нормативные постановления Конституционного 
Совета РК, Верховного суда РК (п. 4 ст. 4 Закона о 
НПА).

На наш взгляд, выведение в настоящее 
время нормативного постановления Верховного 
Суда РК вне иерархии представляется 
небезосновательно.

Так, бывают случаи, один из которых будет 
указан ниже, когда нормы Закона о НПА о 
разрешении противоречий между НПА не могут 
быть применены в силу определенных причин. В 
свою очередь, устранение указанных противоречий 
в законодательных актах на законодательном 
уровне может потребовать большого количества 
времени и усилий, в связи с этим принимается 
нормативное постановление Верховного Суда РК, 
которое является обязательным для применения 
всеми субъектами.

Таким образом, в случае возникновения 
противоречий между ГК и Законом о ТОО 
применению подлежат нормы ГК, если иное не 
будет установлено в нормативных постановлениях 
Конституционного Совета РК, Верховного Суда 
РК»[33].    

И заканчиваются эти рассуждения следующим 
пассажем:

«Хотя ГК имеет приоритетную юридическую силу 
перед Законом о ТОО, Постановление Верховного 
суда стоит вне иерархии НПА (п.4 ст.4 Закона о НПА) 
и является обязательным для правоприменителя. 
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В связи с этим, на наш взгляд, в данном случае 
должен применяться Закон о ТОО»[33].

Таким образом, начав с признания 
нормативных постановлений Верховного Суда 
нормативными правовыми актами, закончилось 
все это последовательно развивающимися  
утверждениями, что нормативные постановления 
представляют собой:

подуровень уровня нормативного правового 1) 
акта, который они  интерпретируют (толкуют); 

2) уровень этого нормативного правового акта;
3) выше этого нормативного правового акта.
Это называется доведением правильного в 

целом положения  до абсурда.
Любое из этих трех утверждения является 

принципиально неверным.
Возьмем случай, когда нормативное 

постановление интерпретирует кодекс. Если его 
признавать подуровнем или уровнем (не имеет 
значения, чем, что в лоб, что по лбу), то это значит, 
что нормативное постановление выше любого 
закона,  не  говоря уже о подзаконных нормативных 
правовых актах.

Утверждение, что нормативное постановление 
может быть выше закона, который оно 
интерпретирует, я даже не комментирую, так как 
это противоречит основам теории права  (и теории 
государства в смысле  разделения властей тоже). 

В приведенном выше случае противоречия между 
ГК и Законом о ТОО нормативное постановление 
должно было воспринять позицию ГК, ибо 
обратное означает незаконное и неправомочное 
вмешательство в иерархию нормативных правовых 
актов, закрепленную законом.

Какой же выход из сложившегося теоретического 
и практического  тупика?

Выход заключается как раз в использовании  
того факта, что нормативные постановления 
Конституционного Совета РК и Верховного Суда РК 
находятся вне иерархии нормативных правовых 
актов.

Недаром ведущий специалист в области 
конституционного права, автор Конституции 
РК, Г.С. Сапаргалиев на основе анализа п. 1 
ст. 4 Конституции РК (в котором содержится 
формула: «нормативные правовые акты, а также 
нормативные постановления Конституционного 
Совета и Верховного Суда») выделяет три источника 
действующего права: 

нормы Конституции;1) 
нормативные правовые акты;2) 
нормативные постановления 3) 

Конституционного Совета и Верховного Суда [34].  
Это утверждение было подвергнуто в литературе 

критике. [35]
Конституционный совет также признал 

нормативные постановления
Верховного Суда нормативными правовыми 

актами. (Нормативные постановления 

Конституционного Совета РК от 28 октября 1996 г. 
и от 6 марта 1997 г.).

Тем не менее различия между этими двумя 
группами нормативных правовых актов весьма 
существенны. 

На это обращает внимание и С.В. Скрябин, 
который толкует понятие «действующее право» в 
п. 1 ст. 4 Конституции РК как «правовая система», 
в которую входят как нормативные правовые акты, 
так и интерпретационные правовые акты (в другом 
месте С.В. Скрябин пишет об интерпретационных 
актах без добавления «правовые») [36].

Слабость указанных концепций (Г.С. 
Сапаргалиева, Г.Сулейменовой и С.В.Скрябина) 
заключается в том, что выделяя в отдельную 
группу, отличную от нормативных правовых актов, 
нормативные постановления Конституционного 
Совета и Верховного Суда, авторы не определили 
их правовую природу.

Действующее право (неважно как его 
понимать: или как систему права или как правовую 
систему) имеет, как мы знаем из теории права, 
четыре источника права: законодательство 
(то есть нормативные правовые акты), 
международные договоры, обычай, прецедент. 
Если нормативные постановления не относятся 
к законодательству, значит, это прецедент. 
Но судебные прецеденты в Казахстане не 
признаются источниками права. Можно было 
бы, конечно, предположить, что Конституция 
РК ввела в п.1 ст. 4 судебный прецедент как 
источник права. Однако судебный прецедент 
– это конкретное решение конкретного суда. 
Нормативное постановление Верховного Суда  
(а тем более нормативное постановление 
Конституционного Совета) трудно отнести к 
конкретному судебному решению. Я бы сказал, 
невозможно отнести.

С.В. Скрябин называет нормативные 
постановления Верховного Суда 
интерпретационными правовыми актами. Но 
правовые акты, согласно подпунктам 19), 24), 25) ст. 
1 Закона РК от 6 апреля 2016г. №480-V «О правовых 
актах», делятся на нормативные правовые акты, 
устанавливающие нормы права, и ненормативные 
правовые акты, содержащие индивидуальные 
правовые предписания.

Нормативные постановления Верховного 
Суда невозможно отнести к правовым актам, 
устанавливающим индивидуальные правовые 
предписания. Следовательно, это нормативные 
правовые акты.

Однако ценность концепций Г.С. Сапаргалиева, 
Г.Сулейменовой и С.В. Скрябина заключается в том, 
что они доказали несовместимость нормативных 
постановлений Верховного Суда с обычными 
нормативными правовыми актами.

Нетрудно заметить, что и М.Т. Алимбеков, и 
С.В. Скрябин, несмотря на взаимоисключающие 
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позиции, называют нормативные постановления  
интерпретационными правовыми актами. 

Я хочу напомнить, что авторами Закона 
о нормативных правовых актах была группа 
цивилистов под моим руководством (Ю.Г. Басин, 
К.В. Мукашева, Б.В. Покровский, М.К. Сулейменов, 
А.И. Худяков).  Во время подготовки проекта мы 
составили иерархию нормативных правовых актов 
и долго обсуждали, куда вставить нормативные 
постановления Конституционного Совета и 
Верховного Суда. В предложенную нами иерархию 
нормативных правовых актов они не влезали, 
поэтому решено было оставить их вне этой 
иерархии [2, С.200-205].

Но даже в самом страшном сне мы не 
могли представить, что это выделение будет 
рассматриваться как основание для того, чтобы 
ставить нормативные постановления на один 
уровень  и даже выше интерпретируемых ими 
законов.

Между тем проблема решается достаточно 
просто. И решение ее заключается именно в том, 
что нормативные постановления Конституционного 
Совета и Верховного Суда находятся вне иерархии 
нормативных правовых актов и что они являются 
интерпретационными правовыми актами.

Нормативные постановления Конституционного 
Совета и Верховного Суда – это самостоятельная 
группа нормативных правовых актов, отличающаяся 
и не связанная с обычными нормативными актами. 
Это совершенно естественно и вытекает из теории 
разделения властей. Обычные нормативные 
акты принимаются органами законодательной 
и исполнительной власти, нормативные 
постановления принимаются органами судебной 
власти. Конституционный Совет занимает особое 
положение в системе государственных органов, 
но его нельзя отнести ни к законодательной, ни к 
исполнительной ветвям власти, поэтому он тяготеет 

именно к судебной ветви власти, тем более, что он 
был образован на базе и  взамен Конституционного 
суда. Поэтому его постановления не могут вписаться 
в иерархию нормативных правовых актов.      

Поэтому совершенно естественно можно 
выделить две группы нормативных правовых 
актов:

нормативные правовые акты законодатель-1)	
ных и исполнительных государственных органов;

нормативные правовые акты Конституцион-2)	
ного Совета РК и 

Верховного Суда РК – интерпретационные 
нормативные правовые акты.

Нормативные правовые акты второй группы 
никак не связаны по своей юридической силе 
с нормативными правовыми актами первой 
группы. Они ни приравниваются к юридической 
силе нормативного правового акта, который они 
интерпретируют (толкуют), ни приближаются к 
уровню этого нормативного правового акта, ни 
становятся подуровнем или надуровнем. Они 
находятся в другой системе нормативных правовых 
актов. 

У них особая сфера правового регулирования 
– интерпретация или толкование нормативных 
правовых актов первой группы. Они имеют 
вспомогательный характер, целиком зависят 
от нормативных правовых актов, которые 
интерпретируют, и никак не могут повлиять 
на юридическую силу кодекса, закона  или 
подзаконного нормативного правового акта. 
Все они, начиная с конституционного закона и 
кончая распоряжением акима, обязательны для 
Верховного Суда при принятии им нормативного 
постановления. 

У Конституционного Совета положение 
особенное, поскольку он занимается, как правило, 
толкованием только Конституции РК. Но  и его 
нормативные постановления не могут сравниваться 
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по юридической силе с нормативными правовыми 
актами первой группы. Просто нормативные 
постановления Конституционного Совета вне этой 
группы.

Поэтому я считаю принципиально ошибочным 
и антиконституционным положение, закрепленное 
в п.2 ст. 5 Закона о правовых актах: «Нормативные 
постановления Конституционного Совета 
Республики Казахстан обладают юридической 
силой тех норм Конституции Республики Казахстан, 
на основании которых они приняты».

Конституция РК обладает высшей юридической 
силой, и ни один нормативный правовой акт, даже 
нормативное постановление Конституционного 
Совета, не может обладать силой норм 
Конституции.

Характерно, что относительно Верховного Суда 
в Законе о нормативных актах подобной оговорки 
нет. Закрепляется лишь, что «в нормативных 
постановлениях Верховного Суда Республики 
Казахстан содержатся разъяснения по вопросам 
судебной практики» (п. 3 ст. 5 Закона о правовых 
актах). И это абсолютно верное положение.   

Судебная практика. И в заключение о том, 
что меня тревожит  больше всего. Во всех странах 
гарантом защиты прав граждан и юридических 
лиц выступает суд. И если суд не выполняет 
или недостаточно эффективно выполняет эти 
функции, это делает граждан беззащитными 
перед произволом  государственных органов  и 
недобросовестных контрагентов.

К сожалению, неуважение к закону глубоко 
проникло  в судебную систему. И это может 
оказать негативное влияние  на все попытки 
усовершенствовать законодательство, ибо 
применение новых норм закона проходит обкатку 
и применение  прежде всего при рассмотрении 
гражданских дел в суде.

Возьмем хотя бы пример с имплементацией 
английского права. Помимо принципиальной 
несовместимости английского и казахстанского 
права, есть еще одна причина, по которой попытки 
имплементации неминуемо закончатся крахом. 
Эта причина – судебная система.

Английское право творит суд и поэтому 
нормы этого права, которые мы пытаемся  
воспроизвести в нашем законодательстве, 
рассчитаны прежде всего на усмотрение суда. 
Но то, что прекрасно работает в условиях 
деятельности по настоящему независимого и по 
настоящему беспристрастного суда, превратится 
в свою противоположность, попадая в другие 
условия. А другие условия – это суды, которые 
трудно назвать независимыми, и суды, 
подверженные коррупции и недостаточно 
компетентные. В этих условиях судебное 
усмотрение зачастую превращается в судебный 
произвол, а нередко – и в судебный беспредел.

О коррумпированности казахстанских судей не 
говорит  только ленивый. С кем бы из знакомых 
и малознакомых людей я не говорил на эту тему, 
мне тут же приводили совершенно конкретные 
примеры с указанием судьи  и размера  взятки  (по 
большей части нешуточный размер). Но поскольку 
это все слова без конкретных доказательств, я не 
могу на них ссылаться.

Также я не хочу сказать, что мои субъективные 
представления касаются всех судов РК. Несомнен-
но, есть, и немало, честных и справедливых реше-
ний, тем более, что опрос, проведенный отделом 
анализа и планирования департамента по обеспе-
чению деятельности судов при Верховном Суде РК, 
показал, что 74,4% опрошенных респондентов удо-
влетворены качеством работы судов, а 73,4% опро-
шенных участников судебных процессов считают 
наш суд объективным и беспристрастным [37].

Поэтому я буду говорить только о 
некомпетентности наших судей.

Причем для примера я возьму то те дела, в 
которых я непосредственно принимал участие в 
том или ином качестве.

Первый пример. Вера Пикалова предъявила 
иск к НИИ частного права о признании правового 
заключения НИИ незаконным. И на основе этого 
глупого иска наши судьи развернули целую 
теорию толкования норм гражданского права. 
Утверждалось, например, что НИИ не имеет права 
делать правовые заключения по толкованию 
законодательства, так как это относится к 
компетенции Конституционного Совета, или 
что доктринальное толкование может даваться 
только в связи с научным спором и тому подобные 
несуразности [3]. 

Второй пример более современен и более 
возмутителен. Сначала судья СМЭС  г. Алматы, 
затем судья городского суда отменили решение 
Казахстанского Международного Арбитража, 
основываясь на противоречии принципу 
законности, который был отменен Законом об 
арбитраже, и противоречии публичному порядку, 
который неприменим в абсолютном большинстве 
случаев, и в этом случае тоже. В итоге действий 
этих судей иностранный инвестор потерял 3 млн. 
долларов, которые он неосмотрительно передал 
казахстанским бизнесменам, оказавшимися 
мошенниками. Действия этих судей – прямая 
угроза инвестиционной политике Президента РК и 
политике Президента по  развитию альтернативных 
процедур разрешения споров [39].

Таких случаев можно привести немало.
Я не говорю, что все судебные решения такие.  

Однако само существование подобных решений 
и подобных судей подрывает авторитет судебной 
системы и вызывает озабоченность в возможности 
обеспечения эффективной защиты гражданских 
прав.
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Приступая к рассмотрению избранной темы, 
упомяну прежде всего основные задачи по 
формированию целостного и единого курса 
гражданского права Республики Казахстан, 
который бы отвечал современным экономическим, 
политическим и социально-культурным условиям 
жизни общества и открывал бы новые перспективы 
в его развитии.

В ходе  раскрытия этих задач  необходимо 
прежде всего наметить соотношение гражданского 
законодательства РК с другими направлениями 
законодательства РК, показав, в чем состоит их 
отличие, что имеется общего между ними, как они 
стыкуются и взаимодействуют  друг с другом. Особое 
значение имеет раскрытие предмета данного 
направления (гражданского законодательства РК), 
а также используемого при его раскрытии метода, 
показ ближайших, отдаленных и перспективных 
целей его, рассмотрение форм влияния последних 
регулируемые им экономические и иные 
общественные отношения. Немаловажно также 
определить конечные результаты воздействия 
гражданского законодательства РК на состояние 
жизнедеятельности общества.

Особо выделю задачи по разработке, 
представлению в компетентные правотворческие 
органы, содействию в принятии и реализации 
проектов новых нормативных актов по вопросам 
гражданского законодательства  Республики 
Казахстан. Такие акты в одни периоды 
разрабатываются активно, но в другие периоды 
пускаются на самотек, что нежелательно.

Приведенные вступительные соображения 
позволяют приступить к раскрытию того, как 
обстояло и обстоит дело с использованием 

института гражданского законодательства РК в 
реальной жизни.  

Отграничив гражданско-правовое направление 
законодательства от других его направлений, 
государство придало ему самостоятельное 
значение и подчеркнуло его важность. Тем 
самым предполагается, что его можно обособить, 
рассмотреть отдельно. Этот посыл М.К.Сулейменов 
взял за основу выделения гражданского 
законодательства как особого направления изучения 
– тем более что он широкое и охватывает одну из 
самых важных сфер жизнедеятельности людей.

Естественно, курс гражданского права 
должен отвечать современным экономическим, 
политическим и социально-культурным условиям 
жизни общества и открывать новые перспективы в 
его развитии.

На сегодняшний день М.К. Сулейменовым и 
его помощниками проделана огромная работа 
в избранном направлении: обозначены задачи, 
определен круг лиц, на которые возложено их 
выполнение, намечена последовательность 
действий и т.д. Но сказать, что М.К. Сулейменовым 
и членами его коллектива  уже все сделано  и 
трудностей перед ними нет, будет неверно. Все будет 
зависеть от того, каков подход их к своим задачам. 
Требовательный подход всегда предполагает 
максимальную загрузку в выполнении своих 
задач и исключает облегченное представление 
о них. В данном случае речь может идти только 
о последнем варианте. Следовательно, работа 
предстоит напряженная и, видимо, необходимость 
определить ее основные контуры. 

Прежде всего надо уточнить осовременить 
задачи по формированию единого целостного 
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курса гражданского законодательства Республики 
Казахстан, который занимая собственное место в 
общей системе законодательства республики, не 
дублировал бы другие направления, а органично 
дополнял бы их. Но при этом он должен сохранять 
идентичность и собственное лицо.

Важное значение имеет формирование круга 
лиц, призванных выполнить намеченные цели 
и задачи. О (круг лиц) должен подбираться по 
признаку охвата выдвинутых задач всеми его 
участниками, исключить разбросанность главных 
действий и намерений. Эти лица должны быть в 
состоянии не только сформулировать структуру и 
направления доработанного курса гражданского 
права РК, но и раскрыть содержание всех конкретных 
глав, разделов курса. Они должны быть крупными 
знатоками  гражданского права, а также лицами, 
способными разъяснить содержание отдельных 
его положений, умение разрешить коллизии в 
процессе применения последних.

Надо стремиться к тому, чтобы у этой 
группы лиц начала спаянности, целостности 
и единства постоянно расширялись и росли 
и чтобы сложившееся к настоящему времени 
число цивилистов данного региона неминуемо 
превращалось бы в организованную группу 
национального уровня (в масштабе данной 
страны), которая в свою очередь становилась бы 
организованной школой с охватом территории двух 
(трех) стран. Желательно, чтобы эти структуры затем 
становились бы солидными международными 
школами, как это мы наблюдали на примере группы 
и школы М.К. Сулейменова.

Укрепления коллективов лиц, работающих в 
сфере гражданского законодательства происходило 
и за счет того, что М.К. Сулейменов постоянно 
старался и старается сагитировать и перевести к 
себе не только цивилистов из других учреждений, 
но и некоторых других специалистов.  

Я хотел бы начать рассмотрение с того 
времени, когда дело цивилистики в Казахстане 
развивали Маргарита Генриховна Масевич и ее 
группа, состыковавшиеся с Юрием Григорьевичем 
Басиным  и другими вузовскими преподавателями. 
Правда, вскоре М.Г. Масевич переехала в Москву 
и ее место заняли другие. Это – д.ю.н. Светлана 
Мороз, д.ю.н. Карагусов Фархад Сергеевич, 
д.ю.н. Жетписбаев Батыр Адамович, д.ю.н. 
Баймаханова Дина Муратовна. Позднее это 
были Нагашбай Амангалиевич Шайкенов, Куляш 
Муратовна Ильясова, Анатолий Григорьевич 
Диденко. Все они тяготели друг к другу и старались 
придерживаться единой линии поведения. Это 
давало ряд преимуществ в частности позволяло 
противостоять насаждению в Казахстане тех или 
иных компонентов англо-саксонской системы. 
М.К. Сулейменов говорит о том, что казахстанским 
цивилистам удалось отразить попытки включить в 
гражданское право Казахстана понятие «отрасль». 
Чистота терминологии и понятий  нашего 
собственного гражданского законодательства во 

всех его проявлениях, защита его от чуждых нам 
наслоений нежелательных нашествий со стороны 
других государств и правовых институтов  и систем 
выступали одной из главных задач, стоявших 
как перед М.К. Сулейменовым, так и перед всем 
авторским коллективом. Это, на мой взгляд, 
совершенно правильно - тем более что данная 
задача неукоснительно выполнялась. 

Нельзя не отметить неравномерность (по 
времени) вклада разных цивилистов в общее 
дело становления и развития гражданского 
законодательства в Казахстане. М.К. Сулейменов 
в полную силу включился в это дело позже 
многих остальных: кандидатскую диссертацию он 
защитил в 1961г., а докторскую – 1980 г.; к этому 
времени Ю.Г. Басин, М.Г. Масевич, А.Г. Диденко 
уже проявили себя как сложившиеся и известные 
ученые. Но зато М.К. Сулейменов, выйдя на 
научную арену позднее них, быстро догнал и 
обогнал их, занял лидирующую роль, раньше их. 
Этим самым он показал превосходство над ними 
в общем диапазоне, понимании и проникновении 
вглубь  научного знания.

К числу преимуществ М.К. Сулейменова перед 
другими казахстанскими цивилистами следует 
отнести также то, что он прошел передовую 
московскую цивилистическую школу под блестящим 
руководством крупнейшего советского ученого 
Раисы Осиповны Халфиной (автора и руководителя 
многотомных трудов «Государство, право и 
экономика») и ее многочисленных соратников. Р.О. 
Халфина скрупулезно шлифовала знания своего 
аспиранта и докторанта М.К. Сулейменова, доведя 
их до степени совершенства. 

Но самое главное – самостоятельный научный 
рост самого М.К. Сулейменова, опиравшийся на его 
чрезвычайный кругозор и богатейший внутренний 
потенциал. Именно собственные способности 
М.К. Сулейменова лежат в основе его успехов и 
достижений.

Был период, когда на работу мы ездили на  
одной машине (Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов и я). 
Естественно, разговор преимущественно касался 
проблем цивилистики Казахстана и вели его в 
основном Ю.Г.Басин и М.К. Сулейменов. Если 
вначале инициативой в разговоре владел Ю.Г. 
Басин, то весьма скоро роли поменялись. Бразды 
в нем  постепенно перешли к М.К. Сулейменову, 
который стал поправлять Ю.Г. Басина и навязывать 
ему свое мнение. Делалось это категорично и 
настойчиво. Позднее сам Ю.Г. Басин обращался 
к М.К.Сулейменову за консультациями по тем 
или иным вопросам как к специалисту более 
компетентному. И этот порядок стал нормой. 
Лидерство в науке способствовало установлению в 
ней твердого порядка и открывать надежные пути к 
рациональным результатам.

Важным средством решения задач, стоящих 
перед гражданским законодательством Республики 
Казахстан, является периодическое проведение 
научных конференций, симпозиумов, диспутов, 
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широких обсуждений съездов. Благодаря 
названным мероприятиям можно:

а) приобщать население к положениям 
гражданского законодательства;

б) обучать массы его нормам;
в) вести поиск новых средств достижения, целей 

гражданского законодательства;
г) повышать эффективность воздействия их на 

жизнедеятельность общества и его членов.
По инициативе М.К. Сулейменова, Ю.Г. 

Басина, Н.А. Шайкенова и других в республике 
проводились и проводятся широкие научные 
обсуждения, которые давали и дают мощный 
толчок развитию гражданского законодательства 
Казахстана. Получив от них серьезный импульс и 
толчок, оно (законодательство) становилось более 
имманентным, динамичным и придавало больший 
размах всей общественной жизни.

Группа М.К.Сулейменова, Ю.Г.Басина с коллегами 
наблюдала за взаимодействием хозяйственно-
правовых органов с чисто экономическими  
хозяйственными структурами государства и 
общества, за их максимальным сближением и, 
почти слиянием их воедино.

С другой стороны важно, что в республике 
крупные монографии по цивилистике дополнялись 
и дополняются учебной и популярной литературой, 
что по сути дела охватывало бы наукой все 
гражданское право страны, поднимая его на 
ступень выше.

Особенностью школы гражданского 
законодательства Казахстана является и то, что 
ее глава М.К. Сулейменов постоянно старался 
и старается сагитировать и перевести к себе не 
только цивилистов из других учреждений, но 
и некоторых других специалистов. Например, 
он переагитировал д.ю.н. Б.Б. Базарбаева из 
трудового права в гражданское, где последний 
стал чувствовать себя увереннее и к месту став 
цивилистом, Б.Б. Базарбаев проявил себя с гораздо 
большей пользой. Успешному выполнению этих 
функций способствовали такие личные качества 
М.К. Сулейменова, как общительность, открытость, 
умение убедить в желательности перехода 
на его сторону – одно из преимуществ его как 
руководителя, отражающегося не столько на 
административные полномочия, а на аргументацию 
и научные убеждения.

Желательно ориентировать ученых, работающих 
в сфере гражданского законодательства на обхват 
их трудами:

а) как крупных обобщающих проблем науки, так 
и отраслевых и конкретных ее вопросов;

б) как серьезных теоретических вопросов, 
так и вопросов практической и обыденной 
направленности;

в) как перспективных направлений науки, так и 
повседневных, текущих ее направлений.

Важно развернуть массовую агитационную 
работу как среди специалистов, так и среди 
населения, направив ее на разъяснение 

особенностей гражданского законодательства 
Республики Казахстан и на показ его места в системе 
всего республиканского законодательства.

Следует и дальше вести активную работу по 
расширению, укреплению и развитию научной 
школы академика НАН РК М.К. Сулейменова во всех 
ее направлениях (подбор и подготовка докторантов, 
аспирантов, соискателей, расширение контактов 
с новыми учеными – цивилистами по близким и 
смежным направлениям науки с включением их в 
сферу своих интересов и работы).

Желательно развивать ориентацию ученых, 
работающих в сфере гражданского права, на охват 
их трудами:

а) как крупных обобщающих проблем, так и 
отраслевых, конкретных вопросов этой отрасли;

б) как серьезных теоретических вопросов, 
так и вопросов практической, обыденной 
направленности;

в) как перспективных направлений науки, так и 
повседневных, текущих ее направлений;

Нашим цивилистам желательно налаживать 
контакты по гражданскому законодательству 
со специалистами Российской Федерации, 
Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, проводить 
с ними обмен информацией и достигнутым 
опытом. Ввести в практику издание совместных 
рекомендаций государственным органам 
названных стран по совершенствованию практики 
реализации гражданского законодательства.

Практиковать проведение выездных 
мероприятий широкого масштаба с привлечением 
ученых разных регионов. Эти мероприятия 
освещать в республиканской и местной печати 
с участием жителей городов, поселков и других 
населенных пунктов.

Считать целесообразным, чтобы каждый 
цивилист Казахстана публиковал бы по одной статье 
как минимум в год, посвященной гражданскому 
законодательству РК, а также выступил бы перед 
студентами с лекцией по данной тематике.

Целесообразно уделить внимание вопросу о 
включении в законодательный  оборот ряда новых 
используемых в гражданском праве языковых 
компонентов (кроме казахского и русского, 
также английского и других), благодаря чему 
наше действующее право расширит диапазон 
воздействия и сферу использования. Субъекты 
хозяйственно-экономических, государственно-
правовых, социально- культурных и иных 
отношений смогут полнее выразить свои интересы, 
потребности, повседневные намерения и желания, 
а также претворить их в жизнь.

Встают также другие вопросы избранной темы:
1. Пути влияния гражданского законодательства 

Казахстана на деятельность местных 
государственных органов, а также органов местного 
самоуправления;

2. Взаимосвязь форм развития гражданского 
законодательства РК с формами развития других 
направлений развития законодательства РК.
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В современных условиях переход к рыночной 
экономике и кардинального реформирования 
социально-экономических отношений общества 
возрастают роль и значение гражданского 
законодательства Кыргызской Республики как 
основного регулятора товарно-денежных и 

иных отношений, складывающихся в рыночном 
хозяйстве.

Отношения, регулируемые гражданским 
законодательством Кыргызской Республики, в 
нашей жизни довольно обширны и касаются 
как граждан, так и юридических лиц. Сегодня 
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трудно перечислить все те отношения между 
субъектами права, которые регулируются 
гражданско-правовыми нормами, ибо их круг не 
только чрезвычайно широк, но и разнообразен: 
нормы гражданского законодательства находят 
свое отражение в многочисленных нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики. Базовую 
основу современной системы гражданского 
законодательства Кыргызской

Республики составляют: Конституция КР, 
Гражданский кодекс, подзаконные нормативные 
правовые акты, издаваемые Президентом 
КР и Правительством КР, министерствами и 
ведомствами, международные договоры и 
соглашения, участником которых является 
Кыргызская Республика, обобщенные материалы 
судебной практики.

В системе гражданского законодательства 
главным и высшим актом является Конституция 
КР. В ней закреплены принципиальные положения 
гражданского законодательство, определены 
формы и содержание права собственности, 
параметры правоспособности граждан, 
неприкосновенность жилища, свобода и тайна 
переписки, честь, свобода частной жизни, личная 
и семейная тайна, тайна почтовых, телеграфных, 
телефонных сообщений имеют основополагающее 
значение и служат юридической базой кодификации 
гражданского законодательства.

Следующим по значимости в системе 
гражданского законодательства Кыргызской 
Республики в современных условиях является 
Гражданский кодекс КР (в далее – ГК КР), 
занимающий особое место как кодифицированный 
системообразующий закон, обладающий высшей 
юридической силой по сравнению с другими 
нормативными правовыми актами и в целом 
служащий юридической базой для гражданского 
законодательства Кыргызской Республики.

Роль и значение ГК КР в современных условиях 
неоценимы, так как предметом его правового 
регулирования являются имущественные и 
личные неимущественные отношения. Сегодня 
нет субъектов права, которые не пользовались бы 
имущественными или личными неимущественными 
правами, т.е. ГК КР охватывает насущные потребности 
и интересы граждан и юридических лиц, а также 
государства. В условиях рыночной экономики 
ГК КР справедливо называют «экономической 
конституцией». Это, однако, не более чем образное 
выражение, цель которого подчеркнуть особо 
важное значение ГК КР в регулировании экономики 
Кыргызской Республики.

Опыт развитых демократических государств 
свидетельствует, что формирование в той или иной 
стране гражданского общества связывается не 
столько с демократической Конституцией, сколько 
с Гражданским кодексом.

Следует согласиться, что с принятием ГК КР 
республика сделала значительный шаг вперед в 

построении нового общества. Поэтому переходу 
от планово-административной экономики, от 
командно-приказной системы централизованного 
управления всеми экономическими процессами 
в стране к развивающейся рыночной экономике 
должно соответствовать новое гражданское 
законодательство, ядром которого в Кыргызской 
Республике стал Гражданский кодекс.

Если обратиться к мировой истории появления 
гражданского кодекса, то известно сколь большое 
значение придавал ему французский император 
Наполеон Бонапарт. В одном из писем с острова Св. 
Елены он писал: «Моя слава не в том, что я выиграл 
40 сражений, – одно поражение при Ватерлоо 
затмит в памяти потомства остальные победы. Но 
что не умрет никогда, что будет жить в веках – это 
мой Гражданский кодекс».

ГК КР, принятый 8 мая 1996 года и вступивший 
в действие с 1 июня 1996 года, является первым 
кодифицированным отраслевым нормативным 
правовым актом из серии законов после принятия 
в 1991 году Декларации о суверенитете и 
независимости Кыргызской Республики. ГК КР как 
бы стал одной из политико-правовых предпосылок 
новой кодификации суверенного и независимого 
Кыргызстана.

При подготовке ГК КР были использованы 
мировые достижения и лучшие образцы 
гражданского законодательства (в частности 
Российской Федерации, Германии, Нидерландов, 
провинции Квебек Канады и т.д.), модельный 
гражданский кодекс стран СНГ, а также другие 
международные гражданско-правовые документы. 
Поэтому в современных условиях ГК КР находится 
в одном ряду с передовыми сводными законами 
(кодексами) цивилизованных стран мира.

Значительное место в системе современного 
гражданского законодательства Кыргызской 
Республики в соответствии с ГК принадлежит 
законам, регулирующим гражданско-правовую 
сферу имущественных и личных неимущественных 
отношений: В первую очередь это законы: «Об 
акционерных обществах», «О государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов 
(представительств)», «О хозяйственных 
товариществах и обществах», «О защите прав 
потребителей», «О некоммерческих организациях», 
«О коммерческой тайне», «О средствах массовой 
информации», «Об авторском праве и смежных 
правах», «О кооперативах», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» и т.д.

Следующее по значимости место в системе 
современного гражданского законодательства 
занимают подзаконные нормативные правовые 
акты, издаваемые Президентом КР и Правительством 
КР. В соответствии со ст. 65 Конституции КР 
Президент КР реализует свои полномочия 
посредством принятия указов и распоряжений, 
которые обязательны для исполнения на 
всей территории Кыргызской Республики. 
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Постановления, содержащие нормы гражданского 
законодательства, принимаются Правительством КР 
на основании и во исполнение законов Кыргызской 
Республики и указов Президента КР и относятся к 
числу подзаконных нормативных правовых актов. 
Акты Правительства КР обязательны к исполнению 
на всей территории Кыргызской Республики всеми 
органами, организациями, должностными лицами 
и гражданами.

Акты министерств, государственных комитетов 
и административных ведомств, регулирующие 
гражданские отношения, могут издаваться только 
в случаях и в пределах своей компетенции, 
предусмотренных ГК КР, другими законами и 
иными актами законодательства.

В систему гражданского законодательства ГК 
КР включает также международные договоры и 
соглашения. Согласно п. 3 ст. 6 Конституции КР и 
ст. 6 ГК КР вступившие в установленном законом 
порядке в силу международные договоры 
и соглашения, участником которых является 
Кыргызская Республика, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются 
составной частью правовой системы Кыргызской 
Республики. Если международным договором, 
ратифицированным Кыргызской Республикой, 
установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены гражданским законодательством, 
применяются правила международного договора.

Согласно ст. 4 ГК КР к другим источникам 
гражданского права относятся обычаи, которых 
применяться при рассмотрении и решении 
гражданских дел, которые в системе гражданского 
законодательства получили название «обычаи 
делового оборота». Обычаи делового оборота как 
не противоречащие закону, иным обязательным 
для субъектов положениям правила поведения, 
сложившиеся и широко применяемые в какой-
либо об-ласти предпринимательской деятельности. 
При этом не имеет юридического значения, 
зафиксированы ли эти правила в каком-либо 
документе или нет. Обычаи делового оборота, 
противоречащие обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям 
законодательства или договора, не применяются.

Следующей в системе иерархии гражданского 
законодательства является судебная практика, хотя 
в юридической литературе длительное время шли 
споры о возможности признания ее источником 
права. В теории права также высказана точка 
зрения об актах толкования высших судебных 
инстанций как об интерпретационных актах. Здесь 
речь идет о руководящих разъяснениях Верховного 
суда Кыргызской Республики. На наш взгляд, 
при изучении гражданского права необходимо 
учитывать содержание и тенденции развития не 
только законодательства, но и судебной практики.

В соответствии со ст. 96 Конституции КР 
Верховный суд является высшим судебным органом 
по гражданским, уголовным, экономическим, 

административным и иным делам и осуществляет 
пересмотр судебных актов местных судов по 
обращениям участников судебного процесса в 
определяемом законом порядке9. Кроме того, 
согласно ст. 100 Конституции КР, вступившие 
в законную силу акты судов Кыргызской 
Республики обязательны для всех государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, общественных объединений, 
должностных и физических лиц и подлежат 
исполнению на всей территории республики. 
Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо 
воспрепятствование исполнению судебных актов, а 
также вмешательство в деятельность судов влекут 
установленную законом ответственность.

Таким образом, одной из основных функций 
Верховного суда Кыргызской Республики является 
разрешение гражданско-правовых споров между 
гражданами и юридическими лицами, а также на 
основе анализа практики дел, а также разработка 
разъяснений по вопросам судебной практики для 
нижестоящих судов Кыргызской Республики.

Следует отметить, что подзаконные акты, 
относящиеся к гражданскому законодательству, 
издаются на основе и во исполнение законов, 
и каждый акт нижестоящего звена не должен 
противоречить акту, изданному вышестоящим 
органом государственной власти или местного 
самоуправления.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что в совокупности различные нормативные 
правовые акты, регулирующие имущественные и 
личные неимущественные отношения, образуют 
современное гражданское законодательство.

Каково современное состояние гражданского 
законодательства Кыргызской Республики, отвечают 
ли его нормы требованиям времени? За двадцать 
с лишним лет в стране многое что изменилось не 
только в экономике, но и в политической и духовной 
жизни общества. Все эти изменения не могли не 
затронуть в целом и правовую систему страны, 
которая просто обязана оперативно реагировать 
и отражать в законодательстве любые новые 
проявления правовых отношений.

Наибольшим изменениям за это время 
подвергался ГК КР: с момента принятия, т.е. за 20 лет, 
в него вносились изменения более 300 раз! Введены 
ранее неизвестные многие новые институты, такие, 
например, как предпринимательская деятельность 
гражданина, эмансипация, доверительное 
управление имуществом, частная собственность 
и многое другое. Но Кодекс не резиновый, все 
изменения, которые происходят в рыночных 
отношениях, в нем детально и скрупулезно 
отразить просто невозможно. Поэтому часть норм 
Гражданского кодекса была делегирована другим 
законодательным актам для их расширенного там 
толкования. С этой целью было принято, вдумайтесь 
только, более сотен законов (!). Источником и 
ядром всех этих и многих других законов, конечно 
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же, является Гражданский кодекс. Но и этого, как 
оказывается, тоже недостаточно. 

Чтобы наиболее полно отразить все глобальные 
изменения, которые в последние годы произошли 
в экономике нашей страны, а это и появление 
на рынке новых хозяйствующих субъектов, 
и присоединение нашей страны ко многим 
международным конвенциям и договорам, и 
расширение новой судебной практики – все это 
требует кардинальных изменений в гражданском 
законодательстве, включая в первую очередь и 
Гражданский кодекс. 

Сегодня страна нуждается в тщательном 
пересмотре традиционного перечня так 
называемых юридических лиц, поскольку на 
нашем рынке появились новые игроки – концерны, 
холдинги, консорциумы. И этот перечень будет со 
временем только расширяться.

Необходимо пересмотреть подходы к 
деятельности акционерных обществ. Здесь главная 
проблема – обеспечить их открытость. Ведь 
сегодня акционерные общества торгуют акциями 
на бирже, предоставляют для внесения в Единый 
государственный реестр сведения о фирменном 
наименовании, о размещении своих акций и т.д. Эта 
деятельность должна быть абсолютно прозрачной. 
И в Гражданском кодексе необходимо отразить эти 
новые публичные и непубличные организационно-
правовые формы.

Современных условиях Кыргызстан остро 
нуждается в улучшении инвестиционного климата, 
создании благоприятной бизнес-среды, чтобы 
предприниматели и иностранные инвесторы 
чувствовали себя в нашем правовом поле комфортно 
и уверенно, не тревожились о том, что их бизнес 
будут «кошмарить» многочисленные проверяющие 
структуры. Найти разумный баланс между 

соблюдением законности в предпринимательской 
среде и пресечением всевозможных попыток 
давления на бизнес – сегодня одна из главных 
задач гражданского законодательства.

Время диктует и новый подход к самому 
процессу подготовки изменений в Гражданский 
кодекс. Поэтому  необходимо сделать 
законотворческий процесс открытым, ясным и 
доступным. Чтобы каждый гражданин и специалист 
могли принять активное участие в общественных 
и профессиональных обсуждениях наиболее 
значимых поправок. Такие обсуждения можно 
организовывать в формате теле- и радиодебатов. 
Очень важно при разработке законопроекта 
привлекать специалистов – лингвистов, 
финансистов, экономистов, правоведов – для 
проведения специальных экспертиз. И, конечно 
же, мы сегодня должны ориентироваться на самое 
лучшее, что есть в международном опыте. Только 
такой подход может быть логичным в современных 
условиях.

Таким образом, с учетом краткого научного 
анализа можно сделать вывод о том, что состояние 
современного гражданского законодательства 
Кыргызской Республики не в полной мере 
отвечает требованием времени. Современному 
гражданскому законодательству Кыргызской 
Республики 20 лет. Много это или мало? По 
меркам истории – срок ничтожный. Однако по 
пути, который проделала наша страна, по тем 
изменениям, которые произошли в экономике и 
рыночно-правовых отношениях, – срок немалый. 
И мы по-прежнему движемся вперед. Еще многое 
предстоит сделать, для того чтобы гражданское 
законодательство наиболее полно регулировало 
гражданско-правовые отношения в нашем 
обществе еще не одно десятилетие.
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Обретение государственной независимости 
и переход  к системе рыночной экономики 
поставили перед гражданским правом громадные 
и беспрецедентные задачи: во-первых, оно 
должно выступать созидательной силой в эпоху 
преобразований; во- вторых, для успешного 
выполнения этой миссии следовало  радикальное 
изменение ее доктрины, необходимо было 
переосмыслить сущность гражданского права, 
качественные и существенные изменения ее 
нормативно-правовой основы. Следует отметить, 
что эти две задачи необходимо было реализовать 
одновременно. Если реализовать данные задачи 
поэтапно, то есть, сначала создать новую правовую 
основу рынка, а затем приступить к их реализации 
– это привело бы к потере времени и проигрышу. 
Всякие замедления в данной сфере повлекли бы 
необратимые последствия. В период самого начала 
независимости в нашей стране была разработана 
стратегия социально-экономических реформ, 
узбекская модель перехода к системе рыночных 
отношений. К счастью, уже имелись новые и 
уникальные системы научно-теоретических и 
научно- практических источников, воплощающих 
в себе концептуальную основу будущих законов, 
регулирующих экономику. Исторический путь 
развития нашей страны свидетельствует о 
том, что это система является конструктивной, 
своеобразной и самодостаточной. Она постоянно 
совершенствуется, можно сказать, обогащается 
и функционирует регулярно и последовательно 
до сегодняшнего дня. Данная система является 
результатом неутомимых мыслей и усилий Первого 
Президента нашей страны И.А. Каримова, и может 
быть оценена как своеобразный феномен (явление 
в общественной жизни). Иными словами, в трудах, 
выступлениях Первого Президента и изданных 
им нормативных документах глубоко и детально 
разработаны и обоснованны доктринально-
концептуальные вопросы формирования, 
совершенствования и развития гражданского 
законодательства. Это находит свое яркое 
отражение в следующих примерах.

В содержании таких фундаментальных трудов 
Первого Президента, как «Узбекистан: свой путь 
обновления и прогресса» (1992), «Узбекистан 
– собственная модель перехода на рыночные 
отношения» (1993), «Узбекистан по пути 

углубления экономических реформ» нашли свое 
отражение концептуальные положения, которые 
в будущем сыграли роль методологического 
инструментария при разработке Гражданского 
кодекса. В частности, было указано, что «пакет 
рыночных законов должен быть взаимоувязан во 
всех своих составляющих, и строится на основе 
Гражданского кодекса, призванного объединить 
и обеспечить внутреннюю согласованность всей 
системы рыночных отношений, опирающейся на 
нормы частного права» [1]. Через полтора года 
Первым Президентом более конкретизируется 
значимость Гражданского кодекса и отмечается, 
что в Гражданском кодексе должны найти 
свое отражение все основные положения, 
регламентирующие хозяйственную деятельность 
предприятий всех форм собственности» [2].

В данных указаниях нашли свое отражение 
все ипостаси Гражданского кодекса: во-первых, 
системообразующие функции; во-вторых, 
непосредственно регулятивные функции; в-третьих, 
его значимость в формировании и развитии 
хозяйственно-предпринимательской деятельности; 
в-четвертых, смелое утверждение, о том что в 
национальном праве должна быть возрождена 
система частного права, со главенствующей роли 
цивильного права.

Руководитель рабочей группы по разработке 
Гражданского кодекса академик Х. Рахмонкулов 
точно охарактеризовал значение фундаментальных 
трудов Первого Президента Республики Узбекистан 
и как источника развития цивильной доктрины, 
и как методология разработки ГК. «Коренные 
изменения в общественной жизни, - отметил 
он, - и труды И.А. Каримова, принципиальные 
положения, содержащиеся в его выступлениях, 
а также разработанная и предложенная им 
научно-теоретическая концепция «узбекской 
модели», составляющие в совокупности 
стратегию общественного развития суверенного 
Узбекистана предопределили направления 
развития научной мысли, послужили теоретической 
основой и методологией научных исследований, 
соответствующих по своей сущности и содержанию 
природе новой общественной системы, что оказало 
положительное воздействие на процессы социально-
экономического развития республики, на отношения 
по укреплению законности и правопорядка» [3].
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Существенное влияние оказало на содержание 
Гражданского кодекса Конституция – основной 
Закон  страны, где нашла свое отражение 
специальная глава, посвященная экономическим 
основам общества. Необходимо отметить, что 
после принятия Конституции сразу две нормы 
действующего Гражданского кодекса – о разном  
сроке исковой давности для граждан и юридических 
лиц, а также об ограничении права граждан на 
частную собственность на жилище, признаны 
антиконституционными и отменены.

Изначально были созданы разумные и 
оптимальные решения, направленные на принятие 
законов, обеспечивающих радикальные изменения 
отношений касательно права собственности, 
формирование качественно новой системы 
имущественных отношений. Была необходимость 
покончить с планово-командным управлением 
экономикой, монопольным положением 
государственных предприятий, экономикой 
поэтапного разгосударствления и приватизации, 
возникла острая нужда в последующем плавном 
переходе от формы арендных предприятий, 
коллективных предприятий к конструкциям 
частных коммерческих юридических лиц. Если в 
начальном этапе нашей независимости эти задачи 
выполнялись посредством реализации норм 
законов о собственности, о предпринимательстве, 
об аренде, о предприятии, о разгосударствления 
и приватизации, то в последующем центр тяжести 
правового регулятора постепенно перешел к 
Гражданскому кодексу, и тем самым удалось 
обеспечить гармоничное преемство между 
отдельными законами и Гражданским кодексом. 
Созданы концептуальные основы формирования 
рыночной системы, укреплены  место и сущность 
частной собственности как имущественной основы 
предпринимательства, а также его соотношения с 
публичной собственностью, разработан механизм 
функционирования и защиты права частной 
собственности. Одновременно сформировано 
юридико-методологический арсенал по 
институциональному обеспечению частной 
собственности, последовательного формирования 
класса собственников, как опоры социально-
экономических преобразований и их поддержки. 
Разработаны разумные и справедливые решения 
проблем собственности в отношении земли, недр, 
минерально-сырьевых ресурсов. В этой сфере 
нет запретов и ограничений действия частной 
собственности. Вместе с тем они объявлены 
общенациональным богатством, которое подлежит 
рациональному использованию  в интересах не 
только настоящих, но и будущих поколений.

Эволюция правового режима частной 
собственности – яркий пример глубокого 
осмысления руководства нашей страны его значения 
в процессе социально-экономических реформ. 
Именно благодаря идеям и усилиям Первого 

Президента частная собственность имеет свой 
отдельный закон, определяющий его полноценную 
значимость, обеспечивающий просторы 
возможности и собственнику-предпринимателю, 
и собственнику- потребителю в удовлетворения 
своих потребностей.

В вышеуказанном охарактеризовано только 
часть идей и указаний нашего Первого Президента, 
которые оказывали существенное воздействие на 
развитие сущности и содержания гражданского 
законодательства. Однако, этого достаточно, чтобы 
убедиться и оценить значимость феноменального 
научного потенциала и интуиции, дальновидности 
главы государства. Человек, разработавший малую 
долю этого громадного объема доктринальных 
идей и концептуальных решений, заслуженно мог 
бы претендовать на самые высокие ученые степени 
и звания.

Новый Гражданский кодекс разрабатывался не 
на пустом месте. Когда разработчики приступили к 
работе, были ясно вырисованы основные контуры 
узбекской модели перехода к системе рыночных 
отношений, и уже стали успешно реализоваться  на 
практике. Осуществление и правовое обеспечение 
социально- экономических реформ было в самом 
разгаре.

У нашего Первого Президента есть знаменитое 
крылатое высказывание, которое выражает 
суть, конечную цель его действий и стремлений: 
реформы не ради реформы, а для блага людей, 
для интересов людей. Гражданский кодекс также 
должен был служить дальнейшему развитию и 
укреплению социально-экономических реформ, 
благосостоянию людей. Он не должен быть 
просто атрибутом правовой системы, бутафором в 
правовом пространстве.

Труды и идеи Первого Президента были 
первоначальной теоретической основой, 
мотивационной установкой цивильной доктрины 
нашей страны. Они оказывали решающее влияние 
при выборе тех или иных правовых конструкций из 
широкой базы и опыта развитых стран. Например, 
поэтапный последовательный переход к системе 
рыночных отношений, принцип «не построив 
новый дом, не разрушай старого» сыграли 
важную роль при сохранении в Гражданском 
кодексе основных конструкций договора поставки, 
контрактации. Тогда бытовало мнение сразу 
отказаться от этих договоров, особенно от договора 
контрактации, назвав ее рудиментом старого 
строя в пользу биржевых сделок, в частности 
фьючерс контрактов. Отсутствие опыта и навыков 
сельскохозяйственных предприятий по заключению 
и исполнению биржевых сделок, соответствующей 
инфраструктуры повлекло бы губительные 
последствия для нашей экономики.

Бережное отношение к нашей истории, к 
культурно-историческим ценностям нашло свою 
реальное  воплощение в уникальной норме 
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нового Гражданского кодекса, где в ст. 163 
указано, что исковая давность не распространяется 
на требования о возврате имущества, 
представляющего собой историческую, культурную 
и научно-художественную ценность, и других 
ценных объектов, вывезенных за пределы страны 
до провозглашения ее независимости. Бывшие 
страны-колонизаторы договорились между собой о 
возвращении перемещенных ценностей на основе 
двухсторонних соглашений, однако в отношении 
бывших колониальных стран отношения строились 
на основе режима сохранения статуса –кво. Для нас 
не приемлемы такие двойные стандарты. Поэтому 
данная норма в будущем должна сыграть важную 
роль в возвращении в Узбекистан ценностей, 
созданных нашими предками и ограбленных в 
колониальном прошлом.

В отношении нормы о ценных бумагах был 
применен осторожный подход. Были закреплены 
только общие нормы о ценных бумагах, как объекта 
гражданского права. Если бы сразу закрепить 
более детальное регулирование механизма рынка 
ценных бумаг в Гражданском кодексе, то это было 
бы большой ошибкой. Последующее развитие 
законодательства свидетельствует, что это подход 
в дальнейшим позволил поэтапное внедрение 
новых конструкций (передовых) нормативных 
основ ценных бумаг и обеспечения стабильности 
Гражданского кодекса в данное сфере.

Несомненно, при разработке Гражданского 
кодекса имело свое значение и цивильная 
доктрина нашей страны. Термин доктрина является 
много смысловым понятием, в художественной 
и гуманитарной учебной литературе обычно 
под ним подразумевается учение, система 
мировоззрения и т.п. В теории права доктрина 
также имеет различные толкования. По мнению 
Р.Г. Шагиевой и Д.В. Ярофеевой доктрина может 
иметь смысл и как учения, и как научная и 
философская теория; мнения ученых юристов 
по поводу содержания нормативных актов по 
вопросам правотворчества и правоприменения, 
объяснения или дискуссионных аспектов права, 
комментарии действующего законодательства; 
научные труды авторитетных исследователей 
области государства и права.

Научные труды авторитетных ученых и в 
древнем Риме и в мусульманском праве, а также 
в средневековье в Европе и даже в современных 
реалиях  рассматриваются как источник права, 
форма выражения содержании права, официально 
санкционированный государством. Например, в 
мусульманском праве Имом Шофий Мухаммад  Ибн 
Идрис, Имом Ахмад Ибн Ханбал, Имом Абу Ханифа 
Нуъмон Ибн Собит Зутий, а также, Бурхониддин ал 
Марғилоний являются высокими авторитетами и их 
научные труды считаются источником права, на них 
ссылаются при обосновании приговоров и решений 
судов некоторых мусульманских стран.

Иногда идеи и труды одного ученого могут 
составить содержание системообразующего закона. 
Так, французский ученый –правовед Ж.Л. Бержел 
указал, что «Потье оказал самое непосредственное 
влияние на Кодекс Наполеона».

По мнению Р.В. Пузикова юридическая доктрина 
рассматривается как особое правовое явление, в 
котором характеризуется свойственное только ему 
языком изложения правовых идей и конструкции, 
специфическими способами формулирования его 
положений (аксиомы, принципы, презумпции, 
дефиниции и т.п.), а также бездокументарной 
формы их выражения.

По мнению С.В. Батурина правовая доктрина как 
культурно-правовой феномен отражает качество 
и специфику  современной жизни, уровень 
развития законодательства, совершенствования  
юридической практики, что способствует процессу 
гармонизации отдельного общество и его 
интеграции в общемировое пространство.

По мнению профессора С.С. Алексеева догмы 
права необходимо возвести в ранг основы всей 
правовой системы общефилософского порядка: 
именно заложенные в догме права основы его 
свойств, структуры, ценности при надлежащем 
теоретическом и философском подходах и 
приводят к выработке основательных положений 
общетеоретического и философско-правового 
порядка.

Х. Одилкориев и Ш.Якубов считают, что 
юридическая доктрина составляет теоретические 
основы правовой системы. Можно утверждать, 
что в данное время возникло правоведение  
(юриспруденция), юридическая доктрина как 
самостоятельная авторитетная отрасль науки, 
которая объясняет, анализирует и исследует на 
научной системной основе правовую реальность. 
Она занимается толкованием, разъяснением, 
научным созерцанием явлений правовой жизни, 
раскрытием закономерности развития правовой 
системы, прогнозированием перспективы ее 
совершенствования.

Схожие позиции представляет В.С. Нерсесянц, 
который определяет доктрины как учение о 
форме права (разработка и обоснование ее 
общей концепции, системы в целом и отдельных 
положений). Доктрина права разрабатывает 
и обосновывает определенные юридико-
познавательный формы (принципы, понятия, 
термины, конструкции, способы, средства, 
приемы и т.д.), трактовки позитивного права (его 
источников, системы и структуры, его действия и 
восстановления и т.д.), совокупность этих  форм и 
составляет содержание догмы права.

Т.М. Пряхина также считает правовую доктрину 
особо значимой категорией, однако в более 
узком ракурсе. «Традиционно отечественная 
юридическая наука рассматривала доктрину в 
качестве систематизированного учения, целостной 
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концепции, научной теории, выступающей основой 
программного действия. Областью доктрины  
как самостоятельного феномена правовой 
действительности была сфера самосознания, а 
выход на практику в основном происходил за счет 
особого вида толкования права – доктринального 
(научного), оказывающего влияния на процесс 
реализации права».

А.В. Пичуев, исследуя проблемы 
цивилистической доктрины, как источника 
гражданского права, исходит из определения 
юридической доктрины Р.В. Пузикова и 
С.В. Батуриной. Он считает, что очевидна 
необходимость внесения поправок в п.2 ст. 6 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
именно о расширении понятий «аналогия права» 
и его возможности при наличии пробелов в праве 
и невозможности использовать аналогию закона 
использования не только гражданско- правовых 
принципов, но и цивилистической доктрины. Автор 
приводит ряд примеров, где судьи при принятии 
решения исходит из юридической доктрины.

Не углублялась в полемику о понятии и 
об составных частях цивильной доктрины, 
можно утверждать, что она существует. Нельзя 
механически относится к доктрине как к 
совокупности научных исследований или как 
гражданская правовая наука Узбекистана, хотя 
основания, фундамент цивильной доктрины 
составляют эти сегменты. Однако, одним из 
признаков доктрины является ее целостность и 
гармония между основными идея составляющими 
элементами. Вместе с тем, в каждой отрасли 
права есть различные подходы, идеи, порою 
исключающие и противопоставляющие друг друга. 
Всякая наука без этого не может существовать. 
Вместе с тем, в определенный период времени 
в доктрине какая-то система идей, воззрений, 
подходов будут занимать доминирующее 
положение, как истинное (конечно, относительно) 
и правильное. Если сравнивать с айсбергом, то сама 
гражданско-правовая наука, как целый айсберг, 
его видимая часть- доктрина, а невидимая часть  
составляют иные научные мысли и идеи, труды. 
Не секрет, что доктрина является своеобразным 
ориентиром и для нормотворческой деятельности, 
и для правоприменительной практики. В таком 
качестве, на основании ст. 1160 Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан она может быть и 
источником права.

Членами рабочей группы по разработке 
проекта Гражданского кодекса во главе с 
академиком Х. Рахмонкуловым  были ученые-
цивилисты, их научные труды составляли основу 
цивильной доктрины Узбекистана, и они детально 
представляли целостное ее содержание. Именно в 
таком контексте можно утверждать, что цивильная 
доктрина Узбекистана была теоретической базой 

концептуальных основ первого Гражданского 
кодекса независимого Узбекистана. Общеизвестно, 
что основным составляющим компонентом 
цивильной доктрины является фундаментальные 
научные труды по гражданскому праву. 
Несомненно, в начальном периоде разработки 
проекта Гражданского кодекса уже имелись 
основательные результаты научных исследований, 
в частности о гражданском правовом договоре 
(М. Рахмонкулов), об обязательствах по оказанию 
услуг (Б.Ибратов), о гражданском правовом статусе 
образований, осуществляющих деятельность в 
сфере сельского хозяйства (Ш.Рузиназаров), об 
имущественном найме и арендных отношениях 
(Р.Рузиев, М.Усманов и С.Бобокулов), о содержании 
исключительных прав, системе интеллектуальной 
собственности, имущественных и личных правах 
авторов (О.Окюлов, И.Насриев), о конструкции 
общего права собственности, содержании частной 
собственности, системе вещных прав, в частности, 
особенностях осуществления права хозяйственного 
ведения (Т.Бекмуродов, Х.Азизов, С.Холбоев), 
об ответственности за нарушения обязательств 
(Ф.Шодмонов), о подрядных отношениях 
(В.Умаралиев), о договорных обязательствах по 
перевозке и международной купли-продаже 
(К. Рашидов, З.Убайдуллаев) и другие. Данные 
научные труды  были выполнены в условиях новых 
реалиях, были свободны от идеологических догм.

Особо хотелось бы отметить заслуги и усилия 
академика Х.Рахмонкулова  в формировании 
цивильной доктрины нашей страны, и в 
успешной разработки проекта Гражданского 
кодекса. Им был заложен фундамент цивильной 
доктрины  независимого Узбекистана. 
Академик М.К. Сулейменов величал его нашим 
аксакалом, патриархом юридической науки, 
ученым широко известным в странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Он также является отцом, 
основателем национального хозяйственного 
предпринимательского права, международного 
частного права, как учебной дисциплины и 
направления научных исследований. Его знали 
и уважали во всем мире, он был своеобразным 
ученым, авторитетом не только в Центральной 
Азии, но и в странах СНГ. Он на системной 
основе координировал и направлял научные 
исследования по гражданскому праву в нашей 
стране. Благодаря его усилиям гражданское право 
в Узбекистане развивалось по всем направлениям 
равномерно, стабильно и поступательно. Ему 
удалось создать свою научную школу, которая 
плодотворно функционирует в сфере научно-
правового обеспечения, развития и процветания 
Узбекистана. Академик Х.Рахмонкулов является 
не только организатором цивильной науки, но 
и ученым – автором титанических трудов  по 
гражданскому праву по его основным институтам. 
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К времени, когда под его руководством рабочая 
группа начали работу по проекту Гражданского 
кодекса у Х.Рахмонкулова имелся большой задел 
научных трудов, написанных им накануне и на 
заре независимости нашей страны, такие как 
монографии, посвященные системе договоров 
в агропромышленном комплексе, содержанию 
личных гражданских прав и свобод, конструкции 
права частной собственности, системе договоров 
купли-продажи, национальной системе права и 
др.

Другие члены рабочей группы также были 
учеными цивилистами, имеющими научные 
разработки по актуальным проблемам 
современной цивилистики, в частности о 
конструкциях юридических лиц, о системе права 
собственности, об отдельных видах обязательства 
(Ш.Асьянов, И.Анартоев, Н.Исмоилов). Активные 
содействия при формировании цивильной 
доктрины оказывал профессор И.Зокиров. его 
научные труды об источниках гражданского права, 
в частности труды, посвященные взаимовлиянию 
гражданских правовых сегментов мусульманского 
права и современного гражданского права, 
являются ценным компонентом национальной 
цивильной доктрины. Учебник по гражданскому 
праву, написанный профессором И.Зокировом  
еще в начале 90-х годов переиздавался несколько 
раз, а также служил важным источником знаний 
для нескольких поколений студентов.

Что касается влияния цивильной доктрины 
на структуру и содержание Гражданского 
кодекса и гражданского законодательства, то это 
проявляется в следующих моментах.

Прежде всего, существенно обогащена 
конструкция коммерческих юридических 
лиц. Созданы правовые конструкции частных 
предприятий, фермерских хозяйств и семейных 
предприятий. Формально частное предприятие и 
фермерское хозяйство является разновидностью 
общества с дополнительной ответственностью.

Однако эти конструкции более адаптированы 
к нашей экономической реальности, позволяют 
использовать  гибкий механизм управления на 
основе единоличия, с юридическими средствами 
привлечение имущества членов своей семьи в 
коммерческий оборот.

Более оригинальным, даже в определенном 
смысле слова уникальным является правовая 
конструкция семейного предприятия, которое 
не имеет своих аналогов в мире. Своеобразный 
тандем участников и руководителя семейного 
предприятия, общая собственность обеспечивает 
сохранение исторических традиций и 
национального менталитета узбекской семьи. 
Сочетание экономических и духовных интересов 
и общности людей создает более высокие 
мотивации в производительности труда. Придание 

семейному предприятию статуса субъекта малого 
бизнеса, использование им льгот и преференций 
сделает семейный бизнес более привлекательным 
и успешным.

Отличительной чертой Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан является особый подход 
в определении сферы применения таких вещных 
прав, как право хозяйственного введения и право 
оперативного управления. Эти вещные права 
могут быть применены не только государством, но 
и другими субъектами. Не хотелось бы углубляться 
в научные споры о достоинствах и о недостатках 
этих конструкций, но следует признать, что такой 
подход потенциально расширяет возможности 
собственников и не собственников  в полноценном 
использовании материальных благ.

Гражданский кодекс выполнял, и выполняют 
созидательные регулятивные функции в правовом 
пространстве. Гражданский кодекс является 
многофункциональным системообразующим 
источником. 

Многие категории и дефиниции Гражданского 
кодекса являются методологическим ориентиром 
по другим  отраслям права, в частности вред, 
ущерб, убыток, выгода, право собственности, 
имущественные права, исключительные 
права, гражданин, юридическое лицо и другие 
применяется и в уголовном, и в уголовно-
процессуальным, и в административном, и в 
налоговом, и в таможенном праве и других 
отраслях права. В семейно-правовых отношениях, 
в трудовых отношениях Гражданский кодекс 
является субсидиарным инструментом правового 
регулирования.

В некоторых случаях Гражданский кодекс 
устанавливает рамочные нормы, а сами 
отношения регулируются отдельными законами 
или подзаконными актами. При этом нормы 
и принципы Гражданского кодекса являются 
основополагающими и иные нормы гражданского 
законодательства могут только детализировать, 
конкретизировать их содержание и ни в коем 
случае не должны противоречить им. Но в 
большинстве случаях нормы Гражданского кодекса 
непосредственно регулируют  гражданские 
правоотношения, наделяют субъектов правами, 
защищая их. 

Скоро будет 20 лет со дня введения в действия 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан. 
За этот период, образно говоря, словами нашего 
Первого Президента он стал «Конституцией 
рынка», выполнял громадные созидательные 
функции. В каждом достижении нашей страны, 
в наших успехах, экономическом процветании 
страны и обилия  «дастархана» людей, укреплении 
интеллектуального потенциала и духовного 
благополучия есть и доля вклада Гражданского 
кодекса. Он был действенным и эффективным 
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правовым инструментарием в решении проблем 
укрепления платежной и договорной дисциплины, 
в установлении оптимальных организационно 
–правовых форм предпринимательских структур, в 
налаживании стабильного, надежного механизма 
кредитования и инвестирования, в защите частной 
и интеллектуальной собственности, личных прав и 
свобод.

Безусловно, Гражданский кодекс подвергался 
испытаниям. Пришлось внести больше сотни 
изменений и дополнений нормам Гражданского 
кодекса. Это естественно. Однако сущность и 
основные положения Гражданского кодекса 
незыблемы и выдержали испытания бурной 
созидательной эпохи.

Сегодня доктрина цивильного права 
Узбекистана развивается и вглубь, и вширь. 
Конечно, внешне кажется, что в этой сфере могли 
бы быть определенные трудности, так как перестал 
существовать Институт философии и права, 
отменена ученая степень кандидата юридических 
наук, что может быть истолковано как сужение 
круга исследований. Однако, это никоим образом 
не сказывается на развитие фундаментальных 
исследований.

Повышение уровня магистерских  диссертаций 
не только восполнило возможные потери, но и 
расширило круг научных исследований.

Совершенствование системы юридического 
образования, организация научных исследований, 
постоянный приток молодых ученых, которые 
умело применяют ИКТ, в совершенстве владеют 
иностранными языками может привести к 
качественным изменениям в сфере исследований 
в области цивилистики. В связи с тем, что анализ 
эмпирического материала не будет замыкаться в 
пределах стран СНГ, главным образом Российской 
Федерации, как это имело место раньше. 
Эмпирический материал будет охвачен глобальным 
масштабом, на основе первичных, оригинальных 
исследований, что позволит провести их более 
глубоко, всестороннее и детально, с учетом 
новейших достижений научной  мысли мирового 
уровня. Значит, в будущем, цивильная доктрина 
нашей страны будет развиваться в нормальном 
русле с учетом всех атрибутов современных реалий. 
И в настоящее время, и в перспективе цивильная 
доктрина будет служить самодостаточной 
теоретической основой совершенствования 
гражданского законодательства в нашей стране.

Осмысливая процесс разработки проекта 
Гражданского кодекса, реализации его норм на 
практике и его дальнейшего совершенствования 
можно сделать вывод, о том, что его основными 
источниками, концептуально- теоретическими 
основами были следующие:

А) Труды и высказывания Первого Президента 
Республики Узбекистан;

Б) Конституция Республики Узбекистан, 
экономический блок законов, принятые в ранний 
период независимости;

В) Национальная цивильная доктрина;
Г) Модель ГК для стран СНГ1∗.
Каждая из этих источников нашли свое 

отражение в содержании действующего 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

Прошедшее двадцатилетие ярко и убедительно 
показало, что Гражданский кодекс, выполняя 
созидательные функции, выдержал испытание 
времени, стал действенной «Конституцией 
рынка», содействовал успешному осуществлению 
социально-экономических  реформ. Конечно 
же, за этот период были внесены изменения и 
дополнения в Гражданский кодекс, были внесены 
некоторые корректировки в раздел IV. Однако, 
концептуально-доктринальные основы или, 
говоря иными словами, несущие конструкции 
Гражданского кодекса остались незыблемыми.

Думается, что в будущем также эти 
цементирующие начала – идеи и труды Первого 
Президента, доктрина гражданского права, 
опыт и практика развитых стран – сохранят 
свою значимость как источника дальнейшего 
совершенствования Гражданского кодекса.

Исполняющий обязанности Президента 
Республики Узбекистан, Премьер –министр 
республики Ш. Мирзиеев в своем выступление на 
совместном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса указал о преемственности 
государственной политики нашей страны, 
о верности ориентирам и приоритетам, 
разработанным Первым Президентом Республики 
Узбекистан. Значит, нам ученым-цивилистам и в 
дальнейшем следует глубже и детально изучать 
труды нашего Первого Президента, вести научные 
исследования по насущным проблемам, и 
постоянно поддерживать регулирующее рабочее 
состояние нашего родного Гражданского кодекса.

1 ∗ В данной работе не раскрыта значимость 
модельного ГК для стран СНГ, т.к. данный вопрос был 
исследован в трудах Х.Рахманкулова, М.К. Сулейменова, 
Р. Книпера. Проект был разработан известными учеными 
цивилистами, как С. Алексеев, А. Маковский, В. Яковлев, 
М. Брагинский, В. Чигир, М. Сулейменов, Ю.Басин, О. 
Усманов, Н. Кузнецова, А. Довгерт, С.Хохлов, Ш. Асьянов, 
Х. Рахманкулов при содействии Центра международного 
правового сотрудничества (Нидерланды). Участия 
ученых- цивилистов Узбекистана при разработке 
модельного ГК для стран СНГ свидетельствует о том, что 
цивильная доктрина Узбекистана в данном случае имело 
своеобразное глобальное значение.     
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Аннотация
В статье рассмотрены понятия объективное право и понятие законодательство и проблемы 

соответствия законодательства праву, проблемы в сфере юридической техники и тенденции 
развития гражданского законодательства.   Обращено внимание на статью 53 ГК РФ «Органы 
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Азаматтық құқық және азаматтық заңнама арасындағы қақтығысы 

Аңдатпа
Мақала ішінде объективті құқық пен заңнама, заңнаманың құқыққа сәйкес келу мәселелері, 

заң техникасы сферасындағы мәселелері мен азаматтық заңнаманың даму тенденциялары 
қарастырылды.  «Заңды тұлға органдары» РФ АК 53 бабы мен оған енгізілген түзетулерге назар 
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Понятие объективное право (право как 
совокупность норм) и понятие законодательство 
(закон) - близки. Конечно, неписанное (обычное) 
право не соотнести с законом напрямую.  В 
остальной части закон есть осмысленное и 
систематизированное право. В идеальном случае 
законодательство должно отражать право (отражать 
в буквальном смысле  - как зеркало). Правильно 
сформулированные законы и помогают обществу, и 
принимаются обществом. Но что значит правильное 
законодательство? То, которое отвечает как 
минимум двум условиям. Во-первых, подготовке 
текста закона предшествует анализ практики, ее 
потребностей, их научное осмысление и выявление 
целей, ради которых планируется издать закон. 
Во-вторых, формулирование абстрактных правил 
поведения с соблюдением правил юридической 
техники.     

Конечно, в реальности невозможно добиться 
идеального соответствия законодательства праву. 
Но в последние годы расхождения между ними 
приняли пугающий характер. Наиболее ярко эта 
тенденция проявилась в частном праве на фоне   
создания Концепции развития гражданского 
законодательства РФ[1], последовавшего за этим 
внесениямасштабных изменений в Гражданский 
Кодекс  Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
а также нескончаемого потока  нормативных 
актов, содержащих нормы гражданского права. 
По опыту работы в Совете при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства (далее - Совет по кодификации) 
можно говорить о болезненном состоянии 
гражданского законодательства. Пугает обилие 
примеров тому, что право отражается в нем как в 
кривом зеркале:выглядит то смешно, то уродливо.

 Лежащая на поверхности причина – отсутствие 
у большинства составителей законопроектов 
элементарных знаний в области юридической 
техники.  Проекты законов готовятся в основном 
профильными, как принято говорить, ведомствами. 
Сотрудники ведомств пишут, как умеют, как их 
учили  закону на экономических факультетах 
вузов. Знаменитая максима Декарта «математики 
мыслят цифрами, юристы мыслят понятиями» 
им не известна.Часто понятия используются в 
противоречии со смыслом, придаваемым им в ГК 
РФ.Ряд понятий не имеет конкретного содержания, 
что не позволяет конструировать нормы с их 
использованием.

Более опасным является использование в 
законах формулировок, не содержащих внятного 
изложения нормы.Общим местом стали лукавые 
указания  на то, что закон устанавливает не 
более, чем  «основы регулирования» и «основы 
функционирования», что и позволяет меньше 
заботиться о формулировании абстрактных норм. 
Появляются псевдо-правила, составленные без 
учета требований юридической техники. Например, 

вместо описания гипотезы и диспозиции, в 
закон включается призыв, отражающий некое 
политическое решение, либо экономическую  
декларацию. 

Между тем, именно нормативность как 
основа юридических прав и обязанностей 
является сущностной чертой права. Размывание 
нормативности лишает закон регулирующего 
содержания, делает  его бессмысленным.Так, 
составители законов часто включают в них 
однотипные формулировки: «этот может это, 
а тот может то», при том, что перечисленные 
возможности и так предоставлены участникам 
оборота в силу общих положений ГК РФ.  

Самым опасным последствием болезни нашего 
законодательства является растущее неуважение к 
закону. Если из его текста невозможно понять, в чем 
состоит правило поведения, практика вынуждена 
либо игнорировать закон, либо мучительно, с 
огромными затратами сил и времени, пытаться 
уяснить его смысл. А поскольку речь идет о 
толковании правового текста, составленного на 
чрезвычайно низком уровне юридической техники, 
добиться единообразия в применении подчас 
невозможно. В результате все больше сторонников 
приобретает идея о праве суда, государственных 
органов, участников оборотаотказаться от принципа 
формализма закона, о праве вольно трактовать 
закон. Все легче оправдывается отступление от  
буквального смысла нормы с тем, чтобы ее можно 
было, как часто объясняют, разумно применять. 
Понятно, если этот подход укоренился в уме 
юриста, он будет под рукой в любом удобном 
случае. От обилия дефектных законов страдает 
правоприменение в целом.

Еще одним следствием низкого качества 
законодательства явилось появление так 
называемых нормативных разъяснений 
министерств и ведомств. История этих актов 
поучительна. Министерства и ведомства 
издавна наделены правом давать разъяснения о 
применении законодательства в сферах, отнесенных 
к их компетенции. Но,  в силу Конституции РФ и 
нормативных актов, определяющих компетенцию 
соответствующих органов, такие  разъяснения 
всегда рассматривались не более чем выражение 
позиции соответствующего органа по конкретному 
вопросу. Они не имели силы не только нормативного 
акта, но и акта официального толкования (то есть 
обязательного для всех, как это имеет место, 
например, в отношении постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации). Но в 
последние годы на фоне все снижения качества 
законодательства, участники оборота, будучи не 
способны истолковать закон, все больше полагаются 
на такие разъяснения. В силу этого практика 
de facto стала придавать таким разъяснениям 
нормативный характер.В результате в 2016 г. в 
Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс 
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административного судопроизводства Российской 
Федерации включены новые положения: в судах 
могут оспариваться акты федеральных органов 
исполнительной власти, содержащие разъяснения 
законодательства и обладающие нормативными 
свойствами. Создалась парадоксальная ситуация: 
в отсутствие предусмотренного законом права 
федеральные ведомства издают нормативные акты 
по вопросам, урегулированным законом. Причем 
часто издают в лице своих территориальных 
органов за подписью даже не руководителя, а его 
заместителей либо руководителей подразделений. 
Законодатель не смог противостоять появлению 
массы нелегальных нормативных актов и 
ограничился  введением права на их оспаривание.

Еще одним проявлением конфликта между 
правом и законом является  использование закона 
для решения административно-управленческих 
задач. Совету по кодификации нередко приходится 
сталкиваться с примерами того, что федеральные 
министерства, перед которыми поставлена 
конкретная задача, решают ее   «проталкиванием» 
соответствующего закона. В отсутствие четкой 
регламентации законотворческого процесса это 
оказывается значительно легче, чем решать задачу, 
проходя  многочисленные административные 
процедуры, согласования и т. п. За такими законами, 
заменяющими индивидуальные правовые акты, 
не стоит потребность общества, а значит не стоит 
право. Такие законы снижают доверие к праву.

В отличие от большинства текущих законов, 
подготовкой которых занимаются соответствующие 
ведомства, не способные представить научно 
обоснованные проекты,к работе над законами о 
внесении изменений в ГК РФ были привлечены 
представители академического сообщества. Это, 
безусловно, позволяет рассматривать измененный 
Кодекс как относительно качественный закон (хотя в 
процессе обсуждения изменений в Государственной 
Думе к нему  приложило руки столько неизвестных 
законотворцев, что авторы первоначальных текстов 
не берут на себя ответственность за многие нормы и 
их формулировки). Нет необходимости доказывать, 
как важен для формирования эффективного  
законодательства научный подход. Но плохо, если 
закон становится полем для реализации научных 
амбиций. Упражняться можно в диссертациях, 
но не в законе, обращенном к миллионам лиц. 
Печальным примером  того, как наука может 
вредить практике является история с изменением 
статьи 53 ГК РФ «Органы юридического лица».

Имеющая корни в немецком праве, теория о 
том, что орган юридического лица является его 
представителем (в отличие от традиционного для 
отечественного гражданского права подхода, при 
котором орган юридического лица рассматривается 
как структурное образование, действия которого 
и есть действия самого лица) неожиданно была 
воплощена в российском законе. Сторонникам 

теории  удалось включить в текст статьи 53 ГК 
РФ ссылку на нормы о представительстве. В 
силу Федерального закона от 05.05.2014  органы 
юридического лица стали его представителями. 
Непродуманность новеллы была очевидна. 

Получая «звание» представителя, орган 
юридического лица с необходимостью должен быть 
признан самостоятельным субъектом гражданских 
правоотношений, носителем гражданской 
право- и дееспособности. Между тем, в силу ст. 
2 ГК РФ участниками  отношений, регулируемых 
гражданским законодательством, могут быть 
только граждане, юридические лица и публично-
правовые образования. Орган юридического 
лица не относится к указанным видам субъектов, 
и признать его таковым нельзя без внесения 
изменений в ст. 2 ГК РФ. 

Наспех внесенная поправка поставила оборот 
перед двумя практическими вопросами:  на чем 
основано  полномочие органа и   как третьи лица 
могут узнать о содержании этого полномочия? В 
силу российского законодательства полномочие 
органа могут основываться только на доверенности 
как основании добровольного представительства, 
а все третьи лица должны ориентироваться на эту 
доверенность. Между тем, множество правовых 
нормативных актов, а так же учредительных 
документов и локальных актов юридических лиц, 
основаны на традиционной для российского права 
идее о правовом положении органа юридического 
лица. Эта идея выражена в их текстах формулой 
«лицо, действующее от имени юридического 
лица без доверенности» (см., например, ст. 
174 ГК РФ). Таким образом, для приведения 
массива действующего законодательства в 
соответствие с новым подходом требовалось 
провести масштабную ревизию законодательства 
и локальные акты юридических лиц. Но самое 
трудное – ревизии нужно было подвергать умы 
практикующих юристов.   

Внесенная в статью 53 ГК РФ поправка 
существенно изменила логику регулирования  
правоотношений с участием юридических лиц. 
В частности, в результате признания органа 
юридического лица представителем, а значит, 
самостоятельным субъектом гражданского 
права, реформированию подлежали воззрения  
на  порядок совершения юридическим лицом 
сделок; на оценку правильности формирования 
воли юридического лица; на последствия для 
юридического лица  сделки, совершенной  его 
органом. Признание действий органа юридического 
лица действиями его представителя требовали 
выработки нового подхода к решению вопроса 
об ответственности юридического лица за вред, 
причиненный его представителем – органом. 
Ревизии следовало подвергнуть и принципиальный 
для разрешения имущественных споров вопрос о 
том, по чьей воле выбыло от юридического лица 
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его имущество, на права в отношении которого 
претендуют третьи лица. Оставалось неясным, чем 
для самого юридического лица и для третьих лиц 
будут различаться правовые последствия действий 
органа с одной стороны и действий «обычного» 
представителя юридического лица с другой? 

В области трудовых и административных 
отношений, участником которых является каждое 
юридическое лицо, новелла породила гораздо 
большее, чем в сфере гражданского права, 
смущение практики. Оно и понятно, ведьавторы 
поправки  (насколько известно, их научные 
и практические интересы сосредоточены на 
цивилистике) обосновывали целесообразность 
новеллы исключительно на примерах совершения 
юридическим лицом  сделок. Они не брали в расчет, 
что юридическое лицо - структура, включающая 
материальные и человеческие ресурсы, а функции 
его  органа (директора) отнюдь не ограничиваются 
подписанием договоров. Никакой внятной логики 
применения нового подхода в регулировании 
иных, помимо гражданско-правовых, отношений с 
участием юридических лиц не существует. 

 Новелла, которая никоим образом не опиралась 
на практические потребности, вошла в резкое 
противоречие со сложившимся в отечественной 
правовой доктрине, законодательстве и практике  
подходом, чем спровоцировала разнобой в 
организации отношений с участием юридических 
лиц. Через год новелла была исключена из 
закона, статья 53 ГК РФ была изложена в прежней 
редакции. И это не единственный пример, когда 
непродуманные изменения в скором времени 
отменялись.  

Любые изменения в законе должны 
соответствовать праву, а право есть объективное 
явление. Уже Аристотель в «Политике» 
предостерегал законодателя: норма не дает 
послушания, если к ней нет привычки. Подобно 
вину право – «дитя почвы и климата». Как бы 
красиво ни выглядела очередная правовая идея, 
построенные на ней отвлеченные рекомендации 
могут принести вред, если они не согласуются с 
национальной правовой системой, привычными 
условиями оборота, менталитетом его участников. 

Обсуждение проектов законов о внесении 
изменений в ГК РФ обнажило резкий конфликт 
мнений о конкурентоспособности правовых систем 
и ценности заимствований из зарубежных правовых 
систем. Одно из выступлений, прозвучавших на 
конференции, посвященной 75-летию академика 
НАН РК профессора М. К. Сулейменова, затронуло 
эти проблемы. Участники конференции услышали  
позицию представителя Министерства юстиции 
Республики Казахстан:  имплементация англо-
американского права необходима для укрепления 
международных связей; это поможет на равных 
конкурировать с законодательством других стран; 
нужно использовать  прогрессивные (?) положения 

зарубежного права.Эти доводы знакомы … Но 
как подтверждает российский опыт,  они имеют 
мифическое основание. 

Во-первых, мифом является сама идея о том, 
что есть лучшее право. Таким лучшим правом 
чаще всего называют англо-американское или 
общее право. По крайней мере, предприниматели 
именно это право ставят в пример отечественному 
законодателю.  Мы убеждены, что спор о лучшем 
праве – это спор не о качестве права, а об интересах. 
Нет хорошего и плохого права.Есть  интерес, 
которым руководствуются люди в выборе права. 
Это убеждение основывается на очевидных фактах 
процветания государств с разными типами права.

Второй миф – это тезис: «результат применения 
нормы определяется ее содержанием».  
Рассуждения  о совершенствовании закона часто 
опираются на такую логику:   «Норма хорошо 
работает  у немцев (французов, американцев и т. 
д.).   Возьмем ее себе, у нас  она тоже будет хорошо 
работать». Но даже интуитивное профессиональное 
чувство должно подсказывать,  что вопрос о том, 
как приживется норма в чужой правовой среде, 
зависит не столько от нормы, сколько от среды. 
С практической точки зрения нет  нормы, но есть 
система норм. Вне системы свойства нормы как 
регулятора резко меняются. Так, при обсуждении 
изменений ГК РФ  предлагалось  отказаться от 
требования о минимальном размере уставного 
капитала, поскольку  «у американцев его нет, 
и ничего страшного не происходит». Но не 
происходитпотому, что в  американской правовой 
системе есть механизмы публичного контроля 
(финансового, налогового, антимонопольного), 
которые и делают норму эффективной.  А как норма  
будет работать вне обычной для нее среды, причем  
не только правовой, но социальной, экономической, 
политической среды? Легко импортировать норму.  
Но невозможно импортировать среду. Поэтому 
увлечение «пересадкой» иностранных норм на 
отечественную почву  без обращения к зарубежной 
доктрине, без изучения социальной и политической 
«среды обитания» нормы, представляется опасным.  
Тщательное изучение национальной среды, в 
том числе обычного права и нравов, является 
необходимым  предварительным условием для 
составления прогноза об эффективности импорта 
нормы. На это указывают  все  исследования в 
области  заимствования правовых моделей [2].

Еще один миф – «Гражданский кодекс 
отвечает за инвестиционный климат». Этот 
миф опровергается результатами специальных 
исследований, которые в обилии проводятся не 
только в праве, но и в экономике. Конечно, было 
бы странным для специалиста отрицать связь 
между  материальным правом и инвестиционным 
климатом. Но характерно, что привлекательность 
страны для инвестора традиционно оценивается 
по иным показателям. К ним, в частности, относят  

НАУЧНЫЕ коНфЕРЕНции



53

состояние судебной системы, соблюдение принципа 
верховенства закона, уровень коррупции, риск 
конфискации, национализации или аннулирования  
государством договорных отношений, а также 
применяемые стандарты бухгалтерского учета [3]. 

Вырванные с корнем из чужой правовой 
среды и имплементированные в российское 
законодательство нормы уже показали свои 
опасные свойства. Классический пример – 
институт эстоппель (от англ. estop — лишать 
права возражения), включенный в российское 
законодательство в 2013 г. (пункт 5 статьи 166 ГК 
РФ: «Заявление о недействительности сделки не 
имеет правового значения, если ссылающееся 
на недействительность сделки лицо действует 
недобросовестно, в частности если его поведение 
после заключения сделки давало основание другим 
лицам полагаться на действительность сделки»). 
Ссылку на эстоппель нередко пытается использовать 
недобросовестная сторона сделки. Приходится 
доказывать, что этот принцип должен отступить перед 
требованием добросовестности. Путем обращения 
к эстоппелю  находящиеся в сговоре стороны могут 
конвалидироватьпротивозаконных сделки. В целом, 
сложность применения заимствований из англо-
американского права объясняется отсутствием 
в нем принципа добросовестности в том виде, в 
каком он известен континентальному праву. Там 
защита добросовестной стороны достигается за 
счет иных инструментов. 

Наряду с попытками улучшить 
отечественное право за счет необдуманных 
заимствований,конфликт гражданского права 
и гражданского законодательства питается 
разногласиями по поводупределов свободы 
оборота.Требование максимально освободить 
оборот, свести к минимуму императивные 
нормы в ГК РФ основано еще на одном мифе:  
«либерализация - условие развития оборота». Но 
если правильна идея о том, что рынок нуждается 
в свободе, означает ли это, что чем больше 
свободы, тем лучше?  Путем проб и ошибок страны 
с развитым рынком  пришли к осознанию того, что 
рынок хорош только при сильном государстве. В 
противном случае оборот превращается в поле 
для игры без правил. А это путь губителен для 
самого права. Многие предложения, высказанные 
в пользу либерализации оборота и обоснованные 
ссылками на опыт развитых  стран, при ближайшем 
рассмотрении оказываются «полуправдой». 
Они предлагают в качестве образцов правила 
о свободе оборота, но не упоминают о тех 
публично правовых ограничениях, в условиях 
которых эти правила применяются. Например, 
при обсуждении проектов законов о внесении 
изменений в ГК РФ члены рабочей группы по 
созданию в Москве Международного Финансового 
Центра, призванного улучшить инвестиционный 
климат в Российской Федерации, ссылались на 

то, что от зарегулированности нашего оборота 
страдает особенно финансовый рынок, что именно 
финансовым институтам необходима договорная 
и корпоративная свобода, как «на западе».   Но  
при этом умалчивалось, что «запад» принимает 
такую свободу  только при наличии жесткого 
административного контроля.  Относительно 
недавно (в 2010 г.) Базельский комитет  по 
банковскому надзору установил более строгие 
требования к размеру собственного капитала  
банков и к стандартам корпоративного управления 
в банковской сфере. При этом США указывают на 
недостаточную строгость этих требований, иначе 
говоря, на излишнюю свободу банков, столь 
опасную для стабильного развития общества.  

Конечно, эффективное развитие рынка 
невозможно без укрепления начал автономии 
воли и свободы договора участников оборота. 
Но чрезмерное расширение свободы таит 
в себе опасность дестабилизации оборота, 
создает условия для злоупотреблений. Целью 
регулирования является отнюдь не поддержание 
свободы – оборот производит ее сам,  в силу 
своей природы.  Частное право должно служить 
двум главным целям: поддерживать стабильность 
оборота и защищать его добросовестного 
участника. Закон, воплощающий абстрактную 
идею либерализации без ее адаптации к условиям, 
в которых функционирует национальная правовая 
система, поставит преграды на пути к этим целям, 
то есть будет противостоять праву.

***

Конференция, посвященная 75-летию 
академика М. К. Сулейменова, подтвердила, 
что проблемы построения правовой системы 
государств постсоветского пространства  схожи.  
Мы понимаем друг друга, можем учиться на 
общем опыте. А опыт показал, что формирование 
адекватного праву страны гражданского 
законодательства сопровождается борьбой 
идей, требует  сил, терпения,  умения слышать 
оппонентов и убеждать их, и, конечно, высокого 
профессионализма. У Майдана Кунтуаровича 
Сулейменова есть эти качества,  благодаря им и 
готовности служить делу ему удалось не только 
выстоять в борьбе, но во многих случаях – победить. 
Удалось создать научною школу, способнуювлиять 
на государственные процессы. Удалось 
воспитать учеников, поддерживающих его идеи, 
продолжающих его дело. В значительной степени 
его усилиями Казахстан по общему признанию стал 
цивилистической Меккой для государств – бывших 
республик СССР. Пожелаем Казахстану сохранить 
этот статус, пожелаем Майдану Кунтуаровичу 
сохранить творческие силы.  
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Период, прошедший после завершения 
кодификации гражданского законодательства, дает 
определенную почву для подведения некоторых 
итогов, которые могут свидетельствовать о 
степени эффективности правового регулирования 
как гражданских (частно-правовых) отношений 
в целом и отдельных гражданско-правовых 
институтов, так и используемых в процессе этого 
регулирования основных юридических конструкций 
и механизмов. 

Прежде всего, следует констатировать, что 
принятые в странах СНГ (и в Украине в том числе) 
Гражданские кодексы выполнили и успешно 
продолжают выполнять роль основного регулятора 
имущественных и личных неимущественных 
отношений, основанных на юридическом равенстве, 
свободном волеизъявлении и имущественной 
автономии. 

Без каких-либо преувеличений можно 
сказать, что именно положения Гражданских 
кодексов, закрепляющие основные начала 
гражданского законодательства (невмешательство 
государства в частную жизнь физических лиц, 
неприкосновенность права собственности и 
юридическое равенство всех ее форм, свобода 
предпринимательства и свобода договора, 
добросовестность, разумность и справедливость), 
углубившие принципы диспозитивности правового 
регулирования отношений в частно-правовой 
сфере создали прочную правовую основу для 
экономических реформ в наших странах. 

Ключевую роль в этом процессе играет институт 
права собственности. 

ГК Украины по принципиальным соображениям 
отказался от традиционной классификации, 
основанной на различных формах собственности, 
поскольку по нашему убеждению форма 
собственности является исключительно 
экономической категорией. Для правовой 
регламентации не имеет значения, кто является 
собственником вещи, имущества – гражданин, 
юридическое лицо или государство. 

Каждый собственник должен быть наделен 
одинаковыми полномочиями в отношении 

принадлежащего ему имущества, а также иметь 
равные возможности по защите прав на это 
имущество. Что касается государства, то оно 
как собственник вправе определить, каким 
образом будет осуществляться его право на 
объектыгосударственной собственности (кому 
делегируются эти полномочия, в каком порядке 
они должны осуществляться). 

И чем больше мы будем «запутывать» эту 
проблему, тем менее эффективным будет 
регулирование отношений в сфере государственной 
собственности. 

В Украине, как и в Казахстане, еще в 2006 году 
был принят специальный закон «Об управлении 
объектами государственной собственности», 
определивший правовые основы регулирования в 
этой сфере. 

Это достаточно объемный закон, которым 
определены полномочия органов государственной 
власти по реализации полномочий собственника в 
отношении государственного имущества. 

В соответствии со ст. 4 этого закона к числу 
субъектов управления отнесены Кабинет Министров 
Украины, центральные органы исполнительной 
власти, обеспечивающие формирование и 
реализующие государственную политику в 
сфере управления объектами государственной 
собственности; министерства, иные органы 
исполнительной власти и государственные 
коллегиальные органы. Законодатель также 
распределяет функции и полномочия между 
указанными органами государственной власти, 
а также определяет полномочия хозяйственных 
структур и устанавливает особенности управления 
и ограничения относительно распоряжения 
объектами государственной собственности.   

Обратим внимание на то, что ГК Украины не 
регламентирует полномочия по хозяйственному 
ведению и оперативному управлению. Однако 
эти категории нашли свое «пристанище» в 
Хозяйственном кодексе. Проблема эта тесно 
связана с институтом юридического лица и его 
регламентацией в Гражданском и Хозяйственном 
кодексах. 
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Концептуально разработчики ГК Украины 
не имели намерения сохранять в качестве 
субъекта гражданско-правовых отношений 
предприятие. Предполагалось, что в ходе 
последовательного проведения экономической 
реформы и приватизации все государственные 
предприятия будут трансформированы в 
хозяйственные общества (АО, ООО), которые станут 
собственниками имущества, а государство будет 
владеть соответствующим пакетом акций (паев, 
долей), управляя ими в порядке, предусмотренном 
для данного вида хозяйственных обществ. 

Однако Хозяйственный кодекс, принятый 
одновременно с Гражданским кодексом, сохранил 
предприятие в качестве субъекта хозяйствования 
и вместе с ним такие вещные правомочия как 
хозяйственное ведение и оперативное управление. 
Что же касается института юридического лица, то и 
здесь не обошлось без коллизий. 

ГК Украины предполагал, что юридические 
лица классифицируются на юридические лица 
частного права и юридические лица публичного 
права, их разграничение проводится по способу 
образования. 

Коллизия возникла в связи с сохранением 
государственных предприятий в числе субъектов: 
ст. 167 ГК Украины относит их к юридическим лицам 
публичного права, а создаваемые государством 
хозяйственные общества – к юридическим лицам 
частного права. 

Это определенным образом нарушает общую 
концепцию разделения юридических лиц на 
юридические лица частного и публичного права. 

В целом государственные предприятия, 
отнесенные к юридическим лицам публичного 
права, оказались «вне зоны внимания» ГК Украины, 
поскольку ни порядок их создания, ни особенности 
управления ими, ни способы и порядок 
прекращения их деятельности, как и всех других лиц 
публичного права (министерств, ведомств, других 
государственных учреждений) ГК не регулирует. 
Нормы ГК Украины лишь устанавливают, что, 
вступая в гражданско-правовые отношения, 
юридические лица публичного права имеют такие 
же права и обязанности, как и юридические лица 
частного права. 

В свою очередь ГК Украины регулирует 
правовое положение юридических лиц частного 
права, создаваемыхв организационно-правовой 
форме обществ (предпринимательских и 
непредпринимательских) и учреждений. 

Предпринимательские общества включают 
в себя все виды хозяйственных обществ и 
производственные кооперативы. 

Возвращаясь к институту права собственности 
в ГК Украины, следует сказать еще об одной 
коллизии. 

В ст. 316 ГК Украины, после принятия кодекса, 
но еще до введения его в действие были внесены 

изменения и в появившейся ч. 2 этой статьи была 
предусмотрена доверительная собственность 
– весьма «экзотический» для континентальной 
системы права вид собственности. Причем без 
какой-либо дополнительной регламентации! 

Сделано это было в угоду украинским 
банкам, решившим активно вмешаться в процесс 
финансирования жилищного строительства.…
Вряд ли можно в этой ситуации говорить о какой-
то «имплементации» англо-саксонского института 
доверительной собственности, поскольку никакая 
имплементация не предполагалась и естественно 
не произошла. В условиях продолжающегося 
финансового кризиса специально созданные 
фонды (ФФС и ФОН) уже практически прекратили 
свое существование, но, увы, ч. 2 ст. 316 ГК Украины 
и другие статьи, касающиеся договора управления 
имуществом, упоминающие о доверительной 
собственности, остаются зловещим «памятником» 
в ГК Украины. 

Завершая вопрос о юридических лицах, следует 
хотя бы в нескольких словах затронуть вопрос о 
государстве и его гражданско-правовом статусе. 

Восприняв в целом немецкую модель 
регулирования института юридического 
лица, разработчики ГК Украины полагали, что 
государство также должно рассматриваться в 
качестве юридического лица публичного права. 
Однако из окончательной редакции ГК это 
положение «выпало» и государство оказалось вне 
четкой системы субъектов гражданского права: 
физические лица, юридические лица частного 
права, юридические лица публичного права. 

Вместе с тем, как показала практика применения 
норм ГК Украины, относящихся к юридическим 
лицам публичного права, такая классификация 
себя вполне оправдала, в юридической 
литературе она была позитивно воспринята, 
высказываются предложения об урегулировании 
на уровне специального закона правового статуса 
юридических лиц публичного права. 

И, наконец, о гражданско-правовом договоре. 
Как и во всех других постсоветских кодификациях 
гражданского права, в ГК Украины был восстановлен 
принцип свободы договора. 

Как нам кажется, весьма удачно интерпретирован 
принцип диспозитивности в договорных 
отношениях, он нашел свое закрепление в ст. 6 ГК 
Украины. Ее содержание сводится к следующему: 

Стороны вправе заключать как 1.	
поименованные, так и непоименованные 
договоры. 

Регулируя свои взаимоотношения, 2.	
стороны договора могут отступить от положений 
нормативного акта и урегулировать отношения по 
своему усмотрению. 

Стороны не могут отступить от предписаний 3.	
нормативного акта, если они носят императивный 
характер. Причем императивность нормативных 
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предписаний прямо в них обозначена, либо 
вытекает из существа отношений. 

В действующем Гражданском кодексе Украины 
значительно расширен круг поименованных 
договоров. Как и в других кодификациях стран СНГ, 
в Книге 5 раздел IIпосвящен общим положениям 
о договоре. В честности, получили свое 
законодательное закрепление такие конструкции 
как публичный договор, предварительный договор, 
договор присоединения, договор в пользу третьего 
лица. 

В целом при подготовке ГК Украины были учтены 
современные тенденции развития договорного 
права, закрепленные в международных конвенциях 
и других важных документах, разрабатываемых на 
национальном уровне такими институциями как 
ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Международная торговая 
палата (ICC). 

Вместе с тем сегодня мы располагаем 
весьма ценными источниками дальнейшего 
совершенствования частного права, прежде всего, 
договорного права – Принципами европейского 
договорного права, над которыми долгое время 
работала комиссия, возглавляемая Оле Ландо; 
DCFR (DraftCommonFrameofReference) –принципы 
определения и модельные правила европейского 
частного права: проект общей справочной схемы. 

Эти документы можно, без каких либо 
преувеличений, рассматривать как образцы 
(стандарты) высокоразвитого гражданского права, 
продолжающие континентальные традиции 
кодифицированного права. Они направлены на 
обеспечение современных потребностей рыночной 
экономики и всё усложняющегося гражданского 
оборота.

Безусловно, задача цивилистов в 
постсоветских и постсоциалистических 
государствах, к которым принадлежат Украина 
и Казахстан, направить свои усилия на глубокое 
исследование подходов, закрепленных в 
Принципах европейского контрактного права, 
в DCFR, и максимально учесть их положения 
в процессе совершенствования правовой 
регламентации, как договора, так и в целом всего 
частно-правового законодательства.   

Сегодня, оценивая процесс кодификации 
гражданского законодательства Украины как 
драматический, поскольку в ходе этого «действа», 
продолжавшегося в течение более десятилетия 
были и интересные находки, и потери, и борьба 
за сохранение принципов частного права, 
можно с уверенностью сказать, что Гражданский 
кодекс Украины оправдал свой статус кодекса 
гражданского общества и закрепил основные, 
фундаментальные начала его функционирования: 
принцип эгалитарности, свободы и защиты права 
частной собственности, гарантированности и 
соблюдения прав человека. 

И в заключение несколько слов об уважении к 
закону, к праву. К сожалению, сегодня правовой 
нигилизм – это особый «вирус», поразивший наше 
общество, следствием которого является тотальное 
пренебрежение к праву как уникальному институту 
регулирования общественных отношений. В этой 
связи огромная роль принадлежит судебной 
практике, поскольку в ходе применения 
гражданских правовых норм, последние должны 
укрепляться, оказывать позитивное воздействие на 
реальные общественные отношения, формировать 
в обществе новую правовую культуру. 
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29 октября 2015 г. в Казахстане был принят 
Предпринимательский кодекс, вступивший 
в силу с 1 января 2016 г. М.К. Сулейменов по 
этому поводу написал, что завершился наконец 
многострадальный процесс принятия ненужного 
закона, который в настоящем виде не вносит ничего 
нового в регулирование предпринимательской 
деятельности, но путаницу изрядную внести может. 
А ведь с каким размахом все это начиналось, какие 
обещания давали про то, что наконец – то появится 
единый закон, который объединит все нормы о 
предпринимательстве в одном месте [1]. 

Принятый в Казахстане Предпринимательский 
кодекс (далее – ПК РК) существенно отличается от 
многочисленных проектов, которые первоначально 
были презентованы и подверглись жесточайшей 
критике со стороны цивилистов  Казахстана [2]. 

ПК РК ограничил предмет регулирования в 
сравнении с первоначальными проектами. Если 
первоначальные редакции проекта ПК претендовали 
на регулирование предпринимательских 
имущественных, предпринимательских 
управленческих и предпринимательских 
корпоративных отношений, то согласно 
Преамбуле действующего ПК РК настоящий 
Кодекс определяет правовые, экономические и 
социальные условия и гарантии, обеспечивающие 
свободу предпринимательства в Республике 

Казахстан, регулирует общественные отношения, 
возникающие в связи с взаимодействием субъектов 
предпринимательства и государства, в том числе 
государственным регулированием и поддержкой 
предпринимательства. Соответственно, предметом 
регулирования ПК РК признаются отношения между 
государством и предпринимателем, которые имеют 
публично-правовой характер. 

В п. 2 ст. 1 ПК РК предусмотрено, что товарно-
денежные и иные основанные на равенстве 
участников имущественные отношения, а 
также связанные с имущественными личные 
неимущественные отношения регулируются 
гражданским законодательством Республики 
Казахстан. Тем самым, разграничен предмет 
регулирования ПК РК и ГК РК, что является, 
безусловно, главным достижением той борьбы, 
которую вели цивилисты Казахстана, когда 
идея принятия предпринимательского кодекса 
была воплощена в первых проектах ПК РК, 
согласно которым предметом его регулирования 
признавались также предпринимательские 
имущественные отношения и предпринимательских 
корпоративные отношения.

Что касается места ПК РК в системе 
законодательства РК и его соотношения с 
другими законами в сфере предпринимательства, 
то в п. 4 ст. 1 ПК предусмотрено, что в случае 
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выявления пробелов или противоречий норм 
законодательства Республики Казахстан в 
сфере предпринимательства, содержащихся в 
нормативных правовых актах Республики Казахстан, 
положениям настоящего Кодекса применяются 
положения настоящего Кодекса. Наряду с этим 
пунктом 5 указанной статьи предусмотрено, что 
особенности осуществления отдельных видов 
предпринимательства устанавливаются законами 
Республики Казахстан.

Таким образом, с одной стороны, ПК РК установил 
свой приоритет перед иными законами в сфере 
предпринимательства, однако, с другой стороны 
предусмотрел норму о возможности установления 
особенностей осуществления отдельных видов 
предпринимательства законами Республики 
Казахстан. Таких законов, с которыми нужно 
соотносить нормы ПК РК, в случае противоречий, 
большое количество, в том числе о недрах и 
недропользовании, о газе и газоснабжении, об 
электроэнергетике, о страховании, об аудиторской 
деятельности, об оценочной деятельности, об 
охранной деятельности и т.д.

В связи с изложенным, на практике уже 
возникают проблемы, связанные с определением 
соотношения ПК РК с иными нормативными 
правовыми актами в сфере предпринимательства. 
Законодательство, регулирующее отдельные 
виды предпринимательства, по предмету 
регулирования, которое относится к данному 
виду деятельности, намного шире и охватывает 
не только отношения публично-правового 
характера. В этой связи, соотношение ПК РК и 
иных законов в сфере предпринимательства 
необходимо устанавливать с учетом предмета их 
регулирования.  Соответственно, нормы ПК РК 
не могут иметь приоритет перед нормами иных 
законов в сфере предпринимательства, если они 
относятся к отношениям, которые не подпадают 
под сферу регулирования ПК. Например, в 
иных законах, посвященных отдельным видам 
предпринимательской деятельности, содержатся 
нормы, которые регулируют отношения не 
публичного правового характера, возникающие при 
взаимодействии субъекта предпринимательства 
с государством, а иные отношения (основания 
проведения услуг, выполнения работ, передачи 
имущества, в том числе, договоры, вопросы 
разрешения споров, ответственности и т.д.).

Кроме того, необходимо учитывать, что согласно 
п. 5 ст. 1 ПК особенности осуществления отдельных 
видов предпринимательства устанавливаются 
законами Республики Казахстан. В этой связи 
практическое значение может иметь соотношение 
общих норм ПК по тому или иному вопросу и 
специальных норм, предусмотренных по этому же 
вопросу в законах, регулирующих отдельные виды 
деятельности.

Так, ПК РК демонстрирует противоречивый 
подход к регулированию отношений по 

регулированию цен и тарифов на производимые 
предпринимателями товары, работы, услуги. 
Согласно подп. 4 п.1 ст. 26 РК субъекты частного 
предпринимательства вправе самостоятельно 
устанавливать цены на производимые товары, 
работы, услуги, за исключением случаев, 
установленных настоящим Кодексом и законами 
Республики Казахстан. Соответственно, случаи 
государственного регулирования цен  могут 
согласно изложенной норме устанавливаться 
иными законами. Однако, согласно п. 1 ст. 116 
ПК РК цены и тарифы на товары, работы, услуги 
определяются субъектами предпринимательства 
самостоятельно, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

Так, например, на практике возникал 
вопрос по регулированию цен в сфере газа и 
газоснабжения и электроэнергетики. ПК РК в 
первоначальных редакциях не предусматривал 
норм о государственном регулировании цен 
оптовой реализации товарного и сжиженного 
нефтяного газа на внутреннем рынке, а также 
тарифов энергопроизводящих организаций. 
Специальные законы о газе и газоснабжении и 
об электроэнергетике при этом предусматривали 
нормы о государственном регулировании цен 
и тарифов на указанную продукцию. Только с 
принятием Закона РК от 29.03.16 г. № 479-V ЗРК 
противоречия между ПК РК и специальными 
законами по данному вопросу были устранены. 
Проблемы аналогичного характера могут 
возникнуть при установлении соотношения ПК РК 
с иными специальными законами. Практика будет 
выявлять такие проблемы. 

Хотя Предпринимательский кодекс отграничил 
предмет регулирования от предмета регулирования 
Гражданского кодекса, однако в обоих кодексах 
есть одинаковые нормы о понятии и субъектах 
предпринимательства. Согласно п. 1 ст. 2 ПК РК 
предпринимательством является самостоятельная, 
инициативная деятельность граждан, оралманов 
и юридических лиц, направленная на получение 
чистого дохода путем использования имущества, 
производства, продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, основанная на праве частной 
собственности (частное предпринимательство) 
либо на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления государственного 
предприятия (государственное 
предпринимательство). Предпринимательская 
деятельность осуществляется от имени, за 
риск и под имущественную ответственность 
предпринимателя.

В связи с принятием ПК РК, были внесены 
изменения в ГК РК, в частности, в п. 1 ст. 10, в 
которой предусмотрено аналогичное определение 
понятия «предпринимательство».

Таким образом, согласно новому определению 
предпринимательство может осуществляться 
путем использования имущества, производства, 
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продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Поскольку использование имущество 
выделено в самостоятельную форму осуществления 
предпринимательства, то из этого следует, что такая 
форма не связана с производством, продажей 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Ранее 
такой способ осуществления предпринимательства 
как использование имущества не было указано в 
определении понятия «предпринимательство».

 Так, в п. 1 ст. 10 ГК до внесения изменений 
от 29.10.2015 года предпринимательство 
определялось как инициативная деятельность 
граждан и юридических лиц, независимо от 
формы собственности, направленная на получение 
чистого дохода путем удовлетворения спроса на 
товары (работы, услуги), основанная на частной 
собственности (частное предпринимательство) 
либо на праве хозяйственного ведения 
государственного предприятия (государственное 
предпринимательство). Предпринимательская 
деятельность осуществляется от имени, за 
риск и под имущественную ответственность 
предпринимателя.

 В связи с внесенными изменениями в 
понятие «предпринимательство» возникает 
вопрос о разграничении предусмотренных 
форм предпринимательства. Такие формы 
предпринимательства как продажа товаров, 
выполнение работ, оказание услуг ранее 
известны. Что касается такой самостоятельной 
согласно ПК РК формы как производство, то 
полагаем, что без сочетания с другими формами 
предпринимательства (продажа товаров, 
выполнение работ, оказание услуг) само по себе 
производство не может быть направленно на 
получение чистого дохода. Возникает вопрос, 
может ли оно быть самостоятельной формой 
предпринимательства и выделено в отдельную 
форму, которая может существовать без одного 
или нескольких остальных форм.

Впервые в определении понятия 
«предпринимательство» в качестве 
самостоятельной формы предпринимательства 
указано «использование имущества». К 
использованию имущества могут быть отнесены 
передача или предоставление имущества в 
возмездное пользование (например, арендные 
отношения, доверительное управление и др.). 
Вместе с тем, такая формулировка позволила в ПК 
РК отнести к предпринимательским отношениям 
все формы инвестиционных отношений, в том 
числе и вклад в уставный капитал. Так, Глава 25 
ПК РК посвящена  государственной поддержке 
инвестиционной деятельности. В п. 1 ст. 273 
предусмотрено, что регулирование отношений, 
связанных с инвестициями в Республике Казахстан, 
и определение правовых и экономических основ 
стимулирования инвестиций, гарантирование 
защиты прав инвесторов при осуществлении 
инвестиций в Республике Казахстан, определение 

мер государственной поддержки инвестиций, 
порядка разрешения споров с участием инвесторов 
осуществляются настоящим Кодексом. Согласно 
п. 1 ст. 274 ПК инвестициями являются все виды 
имущества (кроме товаров, предназначенных 
для личного потребления), включая предметы 
финансового лизинга с момента заключения 
договора лизинга, а также права на них, 
вкладываемые инвестором в уставный капитал 
юридического лица или увеличение фиксированных 
активов, используемых для предпринимательской 
деятельности, а также для реализации проекта 
государственно-частного партнерства, в том числе 
концессионного проекта.

Из изложенного, следует, что 
Предпринимательский кодекс к инвестициям 
относит инвестиции, осуществленные в форме: 
1) вклада в уставный капитал; 2) увеличения 
фиксированных активов, используемых для 
предпринимательской деятельности, 3) вклада 
в реализацию проекта государственно-частного 
партнерства, в том числе концессионного проекта.

Отнесение всех указанных форм инвестиционной 
деятельности к предпринимательской деятельности 
критиковалось в литературе еще до принятия 
Предпринимательского кодекса, поскольку не 
всякая инвестиционная деятельность является 
предпринимательской деятельностью. Так, по 
мнению М.К. Сулейменова, инвестор, вложивший 
инвестиции в объекты предпринимательской 
деятельности, совсем не обязательно должен стать 
предпринимателем. Если он купил акции в АО 
или долю участия в ТОО, он не становится от этого 
предпринимателем. Далее он пишет, что многими 
авторами инвестиции разделяются на: 1) прямые 
инвестиции/ вложение средств в производство, 
приобретение реальных активов; 2) ссудные 
инвестиции (предоставление денежных средств в 
долгосрочную ссуду (портфель ссуд) в национальной 
или иностранной валюте (валютный портфель); 3) 
портфельные инвестиции (в форме приобретения 
ценных бумаг). При этом, М.К. Сулейменов считает, 
что инвестиции первой группы, несомненно, 
связаны с предпринимательской деятельностью. 
Видимо, это верно и для инвестиций второй группы. 
Портфельные инвестиции с предпринимательской 
деятельностью не связаны [3]. 

Другой известный казахстанский автор, 
Карагусов Ф.С., также утверждает, что 
осуществление инвестиций само по себе не 
является предпринимательской деятельностью, 
но может быть необходимым условием для 
успешной реализации предпринимательства, когда 
приобретаются, например, средства производства 
или размещаются временно свободные 
средства на банковских счетах или в ценные 
бумаги. Предпринимательской деятельностью 
осуществление инвестиций становится только 
тогда, когда (а) в определенные виды имущества 
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инвестируются средства третьих лиц (в т.ч. 
привлеченные за счет выпуска долговых ценных 
бумаг, или паев, или иным способом), либо (б) 
инвестор, участвующий от своего имени и за 
собственный счет на организованном рынке 
ценных бумаг, начинает публично оглашать свои 
цены покупки и (или) продажи ценных бумаг с 
обязательством покупки и (или) продажи этих 
ценных бумаг по ценам, ранее им публично 
объявленным (т.е. инвестор становится дилером 
на рынке ценных бумаг). Он также отмечает, 
что приобретение ценных бумаг за свой счет и 
владение ими с целью получения регулярного 
дохода по ним в форме дивидендов или процентного 
вознаграждения, либо в форме имущественного 
дохода при их отчуждении по более высокой цене 
в будущем не должно рассматриваться в качестве 
предпринимательства. Этот вывод относим как к 
долговым ценным бумагам, так и к акциям АО и 
долям участия в капитале ТОО [4].

Между тем, отнесение в ПК РК к 
предпринимательству всех форм использования 
имущества при наличии иных признаков 
предпринимательства (направленность на 
получение чистого дохода и др.) дает основание 
для распространения на указанные в ПК 
формы инвестиционной деятельности режима 
предпринимательской деятельности, вплоть 
до требования о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя. 

Так, распространение на участников юридических 
лиц статуса индивидуальных предпринимателей 
в результате признания физических лиц, 
осуществляющих вклад в уставный капитал, 
субъектами инвестиционной деятельности, которая 
является предпринимательской, влечет за собой 
такое последствие как запрет на осуществление 
инвестиций в уставные капиталы коммерческих 
юридических лиц иностранным гражданам, кроме 
оралманов. В частности, ПК РК ограничивает 
возможность осуществлять индивидуальное 
предпринимательство иностранным гражданам. 
Согласно п. 1 ст. 30 ПК РК индивидуальным 
предпринимательством является самостоятельная, 
инициативная деятельность граждан Республики 
Казахстан, оралманов, направленная на получение 
чистого дохода, основанная на собственности 
самих физических лиц и осуществляемая от имени 
физических лиц, за их риск и под их имущественную 
ответственность. Иным физическим лицам 
запрещается осуществлять индивидуальное 
предпринимательство.

Таким образом, из изложенного следует, что 
физические лица, осуществляющие вклады в 
уставные капиталы коммерческих юридических лиц, 
являются индивидуальными предпринимателями 
и на них, соответственно, согласно ПК РК 
распространяются ограничения по субъектному 
составу индивидуального предпринимательства. 

Между тем, такое последствие не соответствует 
иным положениям  ПК РК, в частности, статей 232, 
257 о привлечении и использования иностранных 
инвестиций, в том числе для поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства. 
Исходя из таких целей, не понятно, каковы 
социально-экономические основания и 
причины для ограничения индивидуального 
предпринимательства иностранных граждан 
в Казахстане, кроме определенных сфер 
деятельности. Тем более нельзя понять, почему 
иностранные граждане, постоянно проживающие 
в Казахстане, лишены в ПК РК права осуществлять 
индивидуальное предпринимательство.

Кроме того, установление в ПК РК 
запрета осуществлять индивидуальное 
предпринимательство иностранным гражданам, 
кроме оралманов (ст. 30), противоречит ГК, ЗК и 
иным законам РК. Так, п. 1 ст. 24 ЗК РК гласит, что 
иностранцы, лица без гражданства, иностранные 
юридические лица, а также юридические лица, 
в уставном капитале которых доля иностранцев, 
лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц составляет более чем пятьдесят процентов, 
могут обладать земельными участками 
сельскохозяйственного назначения только на 
праве временного землепользования на условиях 
аренды сроком до двадцати пяти лет. На данную 
норму до 31 декабря 2021 года введен мораторий. 
Однако, это не устраняет противоречий между ПК 
РК и ЗК РК, поскольку предоставление земельных 
участков на праве временного землепользования 
на условиях аренды сроком до двадцати пяти лет 
иностранцам предполагает осуществление ими 
предпринимательской деятельности на таких 
земельных участках. Кроме того, согласно п. 4 ст. 
23 ЗК РК в частной собственности иностранцев, лиц 
без гражданства и иностранных юридических лиц 
(негосударственных) могут находиться земельные 
участки для целей, указанных в пункте 3 настоящей 
статьи, за исключением земель, предназначенных 
для ведения товарного сельскохозяйственного 
производства и лесоразведения. В п. 3 указанной 
статьи речь идет о предоставлении земельных 
участков под застройку или застроенные 
производственными и непроизводственными, 
в том числе жилыми, зданиями (строениями, 
сооружениями) и их комплексами, включая земли, 
предназначенные для обслуживания зданий 
(строений, сооружений) в соответствии с их 
назначением.

Противоречивыми являются также нормы о таких 
субъектах предпринимательства как юридические 
лица. Согласно п. 3 ст. 23 ПК РК юридическое лицо, 
являющееся субъектом предпринимательства, 
может быть создано в организационно-
правовой форме, предусмотренной Гражданским 
кодексом Республики Казахстан. Однако, в 
такой форме не могут создаваться иностранные 
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юридические лица, которые согласно статье 164 
ПК РК отнесены к субъектам рынка. Признание 
иностранных юридических лиц субъектами 
рынка означает признание их субъектами 
предпринимательства, которые создаются в 
формах, предусмотренных законом юридического 
лица. Согласно ст. 1100 ГК РК законом юридического 
лица считается право страны, где это юридическое 
лицо учреждено.

Что касается участия государства, то из 
п. 1 ст. 2 ПК РК следует, что государство 
не является самостоятельным субъектом 
предпринимательства, поскольку государственное 
предпринимательство может основываться 
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления государственного 
предприятия. Однако, согласно п. 2 ст. 192 ПК 
РК участие государства в предпринимательской 
деятельности осуществляется путем: 1) создания 
государственных предприятий (государственное 
предпринимательство); 2) прямого или косвенного 
участия в уставных капиталах юридических лиц. 

Анализ норм ПК РК, таким образом, показывает, 
что в нем допущены ряд ошибок, противоречий, 
не согласованных между собой норм. Его общие и 
специальные нормы по определенным вопросам не 
соответствуют  нормам других кодексов и законов, 
в том числе ГК РК, ЗК РК. Предпринимательский 
кодекс, на наш взгляд, необоснованно расширяет 
формы предпринимательства, относит к 
предпринимательству все формы инвестиционной 

деятельности, сужает круг субъектов 
индивидуального предпринимательства и т.д. В 
этой связи, возникает вопрос об обоснованности 
решений по таким концептуальным аспектам 
как понятие и субъекты предпринимательства, 
соотношение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, последствия 
распространения на инвестиционную деятельность 
режима предпринимательской деятельности и др. 

ПК РК за небольшой период своего действия 
уже неоднократно подвергался изменениям 
и дополнениям. Последние многочисленные 
изменения были внесены Законом Республики 
Казахстан от 28 декабря 2016 года № 34-VI «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам конкуренции и государственной 
поддержки жилищного строительства». Однако, 
изменениями по отдельным вопросам или 
в отдельные нормы, на наш взгляд, нельзя 
решить все проблемы, связанные с принятием 
Предпринимательского кодекса РК, который 
не представляет собой согласованный и 
гармоничный элемент в системе законодательства 
РК о предпринимательстве. Кроме того, по своему 
содержанию и структуре он представляет собой 
консолидированный закон, который по предмету 
регулирования объединяет разнородные 
отношения, регулирование которых не может 
объединяться на уровне кодифицированного 
акта.
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Соңғы екі ғасыр барысында қазіргі таңдағы 
мемлекеттердің конституциялық даму тәжірибесі 
Конституцияның жоғары күшін қамтамасыз ету, 
конституциялық құрылымды қорғауға қатысты 
тиімді шараларды әзірледі. Осы жерде кепілдіктер 
жүйесі жайлы сөз айтылады, олардың көмегімен 
конституциялық құқықтық сана қалыптасады, 
билік бөлінісі қағидасы қамтамасыз етіледі, 
конституциялық- құқықтық жауапкершілік жүзеге 
асырылады, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғаудың берік кепілдіктері 
пайда болады.   

Конституциялық қорғау тиімділігінің заңды 
кепілдіктердің бірі конституциялық бақылау 
институты болып табылады, оның әрекет етуі Негізгі 
заңның тұрақтылығын сақтауға жәрдемдеседі, 
сонымен қатар оның ережелерін қоғамдық 
тәжірибесіне бейімделу мен жүзеге асырылуына 
қажетті жағдай туғызады. Қазіргі таңдағы құқықтық 
доктринада конституциялық бақылау институты 
қазіргі таңдағы динамикалық қоғамның маңызды 
компоненті, демократиялық жағдайға мемлекеттің 
көшуінің қажетті кезеңі  ретінде қарастырылады, ол 
арқылы құқық басымдылығы қамтамасыз етіледі, 
Конституцияға сәйкес келмейтін заңдар мен өзге 
нормативтік құқықтық актілердің қабылдануына 
жол берілмейді.

Дегенмен заңды кепілдіктердің мазмұны 
кең және конституциялық әділет органдармен 
жүргізілетін мамандырылған конституциялық 

бақылаудан басқа, оның құрамына Конституцияны 
қорғаудың біртұтас жүйесін (құрылымын, қорғаныс 
тетігі) құратын және өзінің ішіне жоғары билік 
органдар, әділет органдары мен прокуратура 
органдар қызметін біріктіретін институционалды 
тігісті қосады.  

Алғашында 1803 жылы сот прецеденті негізінде 
пайда болған конституциялық бақылау институты 
дүние жүзінің қазіргі таңдағы мемлекеттердің 
басым көпшілігінде, соның ішінде Қазақстан 
Республикасында да танылған. 

Конституциялық бақылауды оның генезисі 
және қалыптасу жағынан қарастыру оның пайда 
болу негізгі заңдылықтарын, даму динамикасын 
анықтауға, қазіргі таңдағы қоғамның саяси және 
құқықтық жүйедегі орны мен рөлін көрсетуге  
мүмкіндігін береді. Сол себепті осы мәселеге талдау 
жүргізу кезінде тарихи қағидасын қолдануға қажет, 
бұл құқықтық институттарды түсінудің әмбебап 
құралы, және оған сәйкес болмыс құбылыстарын 
біртұтастықта, себеп-салдарлық қатынастар мен 
байланыстарын анықтап зерттеу қажет. [1, с.67].        

Құқық зерттеушілердің басым көпшілігінің 
пікірінше «конституциялық бақылау құбылыс 
институциализациясы өз мазмұны бойынша 
көне сипатта, жоғары емес заң техникасы бар, 
көптеген ақтаңдақтарға ие, оның ережелерін түрлі 
түсінуді, ережелерге өз бетінше түсінік беруді  
тудырған тұңғыш жазбаша Конституцияның пайда 
болуымен байланысты». Осыдан бет бұрмай-
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ақ, конституциялық бақылаудың пайда болу мен 
дамудың әлеуметтік алғышарттарына талдау 
жүргізейік. 

Біздің ойымызша саяси қақтығыстар және 
экономикалық қатынастардың күрделене түсу, 
заңнамадағы коллизиялар, норма шығармашылық 
субъектілер санының өсуі сияқты қазіргі 
таңдағы болмыс құбылыстарды қарастырмай-ақ  
конституциялық бақылауды зерттеу мүмкін емес, 
олар оның пайда болуы мен  даму негізінде болады. 
Әсіресе бұл демократия жолына түскен ТМД және 
Шығыс Еуропа елдерінде айқын байқалады. 

Біріншіден конституциялық бақылау саяси күрес 
факторларына тәуелді, сонымен қатар адамзат 
қоғамы өзара қарама-қайшылықта бола береді, 
оның ішінде мүдделер сан-түрлі және мүдделер 
саны үнемі арта береді, және де кей-кезде олар 
бір-біріне қарама-қарсы, бір-бірімен үйлеспеген, 
және дау-жанжалдарға кейде апарады. 

Шетел, және де отандық конституциялық 
даму тәжірибесі мемлекеттерде қалыптасқан 
билік тармақтары арасындағы өзара қарым-
қатынастардың нысандары  ең бастысы бір 
жағынан саяси тәжірибе және осы мемлекеттіліктің 
қалыптасудағы тарихи ерекшеліктердің нәтижесі 
болып табылады, ал екінші жағынан демократиялық 
салт-дәстүрлердің бар немесе жоқтығының 
нәтижесі. Осы құбылыс конституциялық 
реформалар және өткір дағдарыс жағдайларда 
ашық көрінісін табады.

Қарама-қайшылықтар конституциялық жүйеге 
елеулі ықпал көрсетеді. Олардың пайда болуы 
шешімдерді қабылдайтын билік органдарды 
оларды шешу үшін құқықтық құралдарды қолдануға 
ынталандырады. Кейбір жағдайларда бұл жүзеге 
асырылған әрекеттерді заңдастыру үшін қажет.

Осы кезеңдерде мемлекетті дағдарыстан 
шығаруға қатысты жаңа тәсілдерін қарқынды 
іздеу жүргізіледі. Арбитражды және кеңес беруші 
функцияларды жүзеге асыратын, қарама-қайшы 
конституциялық ережелеріне түсінік беретін, 
оларды сирек емес жағдайда  іс жүзіндегі саяси 
жағдайға бейімдейтін конституциялық-құқықтық 
және саяси сипаттағы мәселелерді шешу үшін 
құқықтық институттар пайда болады. Осындай 
жағдайларда билік органдары оларды шешу 
мақсатында конституциялық немесе күштеу 
механизмдерін пайдалану дилеммасы алдында 
тұрады. Қазіргі таңдағы тәжірибе көрсеткендей, 
саяси шешімдерден басқа (парламент тарату, 
өкіметтің отставкаға кету, т.б.), саяси-құқықтық 
сферада даулы ситуацияларын шешу негізгі 
құралдардың бірі конституциялық шеңберінде 
саяси процесті сақтау, ситуацияны тепе-теңдікке 
келтіру мақсаттары бар  конституциялық бақылау 
институты болып табылады.  

Сонымен қатар қарама – қайшылықтар 
мемлекеттің құқықтық жүйесінде де пайда 

болу мүмкін, мысалы заңды және іс жүзіндегі 
Конституция арасында, Конституция мен ағымдағы 
заңдар арасында, мемлекетішілік құқық және 
халықаралық құқы нормалары арасында, сонымен 
бірге Конституцияның бәсекелес нормалары 
арасында. Қарама-қайшылықтарға әкелетін 
себептер ішінде көпсалалық бағыттылығы бар, 
норма шығармашылық субъектілердің саны көп 
болатын, мемлекет пен қоғам дамуында өтпелі 
кезеңіне, әлеуметтік дау-жанжалдардың жоғары 
деңгейіне ие, саяси мен құқықтық мәдениеттердің 
тиісті дәрежеде дамымаған заңнамалық жүйенің 
үйлесімсіздігін атап кетуге болады.

Жоғарыда атап кетілген факторлар заң жүйесіне 
ықпал етеді, оның біртұтастығын бұзады, бір-
біріне қарама қайшы негіздерге негізделген  
билік арасындағы қатынастар сферасында 
конституциялық даулардың пайда болуын 
арандатады. 

Осындай қарама-қайшылықтар құқықтық 
құралдар арқылы тиімді шешіле алады – заңдар 
сапасын жоғарылату, қабылданатын актілерге 
құқықтық сараптама жүргізу, конструктивті түсінік 
беру арқылы. 

Ерекше рөлді конституциялық бақылау 
институты аумақтық құрылымдар арасындағы 
дауларда ойнайды, ең бірінші федеративті 
(АҚШ, Ресей және т.б.) немесе күрделі унитарлы 
мемлекеттерде (Италия, Испания және т.б.).  Осы 
сферада ғалымдардың айтуынша көптеген даулар 
туады [2, с.3].  Олардың ішінде ең жиі кездесетін 
орталық биліктер мен субъектілер арасында 
құзыреттігін бөлуге, мемлекет құрамынан 
шығып, дербес мемлекетті құруға қатысты мүдде 
қақтығыстары  (Ресей, Канада, Испания, Бельгия, 
және т.б.). Жиі жағдайда қарсылық негізінде 
әртүрлі субъектілер немесе билік етуші элиталар 
арасындағы экономикалық қарама-қайшылықтар 
жатыр. 

Осындай дауларды шешу үшін арнайы 
құқықтық тетігі қажет, ол арқылы құқықтық 
негіздері бар, бейбіт жолмен дауды шешу жүзеге 
асырылады. Көптеген елдерде осындай тетік 
ретінде конституциялық бақылау институты болып 
табылады. 

Біртұтас мемлекеттің құрамдас бөліктері 
арасында арбитр ролін орындай тұра, 
конституциялық бақылау органдары өкілеттер мен 
мүдделер тепе-теңдігін сақтайды, федерализм 
қағидаларын қорғайды, Конституция жоғары 
күшін қамтамасыз етеді. Осы процесте федеративті 
қатынастардың дамуына елеулі әсер етуші 
конституциялық соттардың рөлі аса жоғары. 

Демократия жолына түскен мемлекеттер 
үшін конституциялық бақылау қоғамның саяси 
мен әлеуметтік-экономикалық жүйелерін бейбіт 
және өркениетті жолмен жаңғырту құралы,  
поликратиялық құрылымға бағыт алып біртіндеп 
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эволюциядан өту,  нарықтық экономикасы бар 
транспарентті құқықтық мемлекеттілікті құру 
мүмкіндігі болып табылады.  

Осылай конституциялық бақылау сот 
прецеденті негізінде тарихи тұрғыдан пайда болған 
және кең таралған институт ғана емес, қазіргі 
таңдағы бір-біріне қарама-қайшылықта болатын, 
қақтығыстар орын алатын, құқықтық қамтамасыз 
етілуін, әлеуметтік, тұлға аралық пен саяси-
құқықтық қатынастарды бағалауды қажет ететін  
қоғамның органикалық талабы болып келеді.  
Осыған байланысты конституциялық бақылауды 
саналы мен әділеттілікті заңды тұрғыдан іздеу, 
мемлекеттілік негіздерін құқықтық құралдармен 
бекіту, қоғамдық өмірдің барлық сфераларында 
Конституция нормативтігін кепілдеу ынтасы ретінде 
қарастыруға болады. 

Осы институттың қалыптасуы алғашында 
заңдарға тексеру жүргізуден басталғанымен, 
уақыт өте салысымен, оның объектілерінің саны 
біртіндеп өсе берді және қазіргі уақытта әрбір 
мемлекет үшін модельге байланысты осы жиынтық 
жеке болып табылады. Бірақ та, ерекшеліктерге 
қарамастан, шешімі конституциялық бақылау 
органдардың ғана құзыретіне (юрисдикциясына) 
жататын мәселелердің жиынтығы бар. Оларға 
қазіргі таңдағы мемлекеттердің конституциялық 
заңнамасы жатқызады:    

- заңдардың конституциялылығы жайлы 
шешімдерді қабылдау (Қазақстан, Ресей, Испания, 
Болгария, Украина  және т.б.); 

- халықаралық шарттардың конституциялылығы 
жайлы қорытындыларын беру (Қазақстан, Литва, 
Молдова, Ресей, Польша және т.б.);

- билік тармақтары; федерацияның орталық 
орғандары мен оның субъектілері арасындағы 
дауларды шешу (Ресей, Индия, Германия, Австрия, 
Әзірбайжан және т.б.);

- Конституция нормаларына ресми түсінік беру 
(Қазақстан, Ресей, Армения, Өзбекстан, Египет 
және т.б.);

- заңдарға ресми түсінік беру (Өзбекстан, 
Польша, Венгрия, және т.б.);

- сайлауды және референдумды дұрыс өткізілуін 
аңықтау процедурасына қатысу (Қазақстан, Грузия, 
Молдова, Франция, Италия және т.б.);

- Президент өкілеттерін мерзімнен бұрын тоқтату 
процедурасына қатысу (Қазақстан, Ресей, Беларусь, 
Қырғызстан, Литва, Португалия және т.б.);

- қоғамдық бірлестіктер мен саяси партиялардың 
конституциялылығы жайлы мәселелерін шешу 
(Түркия, Әзірбайжан, Молдова, Польша, Германия 
және т.б.);

- конституциялық шағымдарын қарастыру 
(Ресей, Германия, Испания, Беларусь, Австрия және 
т.б.); [3; 4; 5].

Саяси-құқықтық қатынастардың динамикасын 
есепке ала отыра, осы тізімді қорытынды тізім 

ретінде қарастыруға болмайды. Соңғы уақытта 
конституциялық бақылау объектілерін кеңейту және 
оның түрлі вариациялардың пайда болу үрдістері 
орын алуда. Мысалы, бөлек елдердің заңнамалары 
әдеттегі жиынтықпен қатар, олардың қатарына 
«Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңдарды жатқызады (Молдова, 
Қырғызстан, Түркия және т.б.). Саяси партиялар мен 
өзге қоғамдық бірлестіктердің қызметіне ықтимал 
конституциялық бақылаудың таралу жайлы мәселе 
де біржақты шешілмей түседі. Осындай тәжірибе заң 
тұрғысынан тек бірнеше конституциялық соттарға 
қатысты бекітілген, олар коғамдық бірлестіктердің 
қызметін «конституциялық емес деп тани алады, 
егер де олардың мақсаттары мен әрекеттері еркін 
демократиялық құрылым негіздерін қиратуға 
бағытталса немесе мемлекеттік құрылымға қауіп 
төндіретін болса». 

Мысалы Германияда негізгі функциядан 
басқа «Конституциялық Сот саяси партия мүлкін 
тәркілеу мәселелерін шешу құқығына ие. 
Мемлекеттік биліктің өзге органдарында осы 
мәселе бойынша заңды шешімдерді шығаруға 
немесе партиялардың қызметіне өзге жолдармен 
кедергі жасауға құқығы жоқ». Конституциялық 
Соттың ерекше прерогативасы жария биліктің 
саяси партиялардың қызметіне араласпаудың 
маңызды кепілдігі болып табылады [6, с.36]. 
Әзірбайжан және Молдова Конституциялары 
да конституциялық соттардың партиялар мен 
қоғамдық бірлестіктердің конституциялылығын 
аңықтауға қатысу мүмкіндігін көздейді, дегенмен 
осы өкілеттігі жайлы конституциялық-құқықтық 
тәжірибе осы мемлекеттерде әлі уақытқа шейін 
қалыптаспаған.

Дегенмен осы өкілеттілік кейбір ғалымдар 
тарапынан қарсылығын тудырады. Мысалы 
Овсепян Ж. пікірінше «конституциялық соттарды 
қандай да бір саяси партияға қатысты тыйым салу 
немесе қолдау көрсетуге бағдарлау жағдайдың 
тұрақсыздануына әкеп соғу мүмкін» [7, с.34]. 
Өкілеттігін радикалды шектеуді Лех Гарлицкий 
ұсынады, оның пікірінше «конституциялық 
сот төрелігі сайлау дауларды, референдум, 
сонымен қатар саяси партиялардың қызметін 
қамтымау қажет» [8, с.198]. Конституциялық 
юстиция органдардың құзыреттілігін қысқарту 
арқылы, ғалымдар  тиімділікті есепке алады, 
конституциялық-бақылау қызметін алдын ала 
немесе кейінгі бақылауға, Конституция нормалары 
мен қағидаларына түсінік беруге бағыттау арқылы.  

Өте сирек жағдайда конституциялық 
бақылаудың объектісі ретінде мемлекеттің сыртқы 
саясаты болып келеді. Осындай тәжірибе, мысалы, 
Коста-Рика мемлекетте қалыптасады. Оның 
Конституциясы осындай құқықты Конституциялық 
Сотқа береді. «Осы мемлекеттегі конституциялық 
деңгейдегі армияның дербес мемлекеттік институты 
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ретінде әрекет етуге тыйым салынуы және тұрақты 
бейтараптық саясаты Президент пен Өкіметке 
әскери (бейбітшілік сақтау) акцияларына қолдау 
көрсетуге мүмкіндік бермейді». Конституциялық 
Сот осындай шешімге 2004 жылы Президенттің 
Ирактағы АҚШ-ның әскери акциясына қолдау 
көрсету қажеттілігі жайлы мәлімдемесін қарастыру 
нәтижесінде келді  [9, с.67]. 

Соңғы уақытта кейбір елдерде бақылау 
объектілері ретінде прокурорлық жауап актілер 
қарастырылады. Осында кеңейту заңнаманы өзгерту 
арқасында емес, ресми түсінік беру шеңберлерінде 
жүзеге асырылады. Осылай, өз шешімдерінің 
бірінде Ресейдің Конституциялық Соты құқық қорғау 
органдарды «сот қорғанысына және ақпаратқа қол 
жетерлігі сияқты  азаматтардың конституциялық 
құқықтарын елеулі шектейтін қадағалау тәртіптегі 
заңсыз прокурорлық тексеру тәжірибесін жедел 
түзету қажеттілігіне» бағдарлады. [10, с.22].  

Кейбір елдерде негізгі функциямен қатар, 
конституциялық сипаттағы дауларды қарастыру 
өкілеттерін беру арқылы  жария биліктердің 
қызметін реттеу функциясы да жүктеледі. 

Дегенмен, даму барысында конституциялық 
бақылау институты өз ықпалын кеңейте салады. 

Осындай кеңейтілуі қоғамдық қатынастардың 
өзге сфераларына ықпал ету жолымен жүзеге 
асырылады, солардың ішінде елеулі орынды 
экономикалық мәселелер алады (меншік, 
кәсіпкерлік, салықтар, бюджеттік саясат, т.б.)  

Осылай, жоғарыда атап кетілген функциялардан 
басқа, өз заңнамалық бекітілуін тапқан 
конституциялық бақылау органдары түсінік беру 
барысында өзге де маңызы жоғары функцияларды 
жүзеге асырады. Мысалы, олардың шешімдері 
Конституцияның бұзылуына жол бермей,  алдын 
алу функциясына ие. Интегративті функция билік 
органдарының дауларды шешу үшін күш салуды 
біріктіруіне шешімдер жәрдемдесетіндігі арқылы 
көрінісін табады.   Конституциялық бақылауды 
оның тарихы барысында үнемі қасында еріп 
жатқан саяси функциясынан да бас тартпау қажет. 
Осыған қатысты  осы органдар саяси процестің 
құрамдас бөлігі болып табылады, және де олардың 
шешімдері биліктер арасындағы тепе-теңдіктің 
сақталуына жәрдемдеседі және конституциялық 
тұрақтылығын сақтауға бағытталған.   

Ал Қазақстанда, конституциялық бақылаудың 
австриялық моделінің орнына Конституциялық 
Кеңес қызметін көздейтін француз моделі келді. 
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Еліміздің ертеңі-бүгінгі ұрпағымыздың қалай 
тәрбиеленуінде. Бүгінгі күні жастарға әлемдік 
ғылым мен прогресс деңгейіне сай білім мен 
тәрбие беру, олардың рухани байлығы мен 
мәдениеттілігін, олардың ойлау мүмкіндіктерін 
жетілдіру және де әр адамның кәсіби біліктілігі 
мен  білімділігін,іскерлігін арттыру қазіргі кезеді ең 
өзекті мәселе болып отыр. Қазіргі кезде қоғамдағы 
жастарға, олардың тәрбиесіне қай кездегіден де  
қазір үлкен үміт артылып отырғаны бәрімізге аян. 
Өйткені статистика бойынша республикадағы   16  
миллионнан асқан халықтың шамамен 5 милионнан 

астамы  14 пен 30 жас аралығындағы жастар 
екені бәрімізге де мәлім ақпарат. Отбасы- адам 
баласының дүниеге келгенінде айқара есігін ашып 
енетін баспанасы, сонда өсіп ер жететін, тәрбие 
алатын бесігі. Әрбір адамзат өз ұрпағына аса құнды 
ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсенің 
күшімен салыстыруға болмайды. Әрқашанда жанұя 
- танымдылық бесігі, өркениет ошағы, үлгі-өнеге 
бастауы болған. Ата-ана күнделікті өз тіршілігінде 
еңбегі, адамдық қасиеттері, жақсы мінез-құқлқы 
дұрыс қатынасы арқылы балаға үлгі болады. Ата-
анаға баладан жақын ешкім де жоқ. Сондықтан да 

ТЕоРия и исТоРия госУДАРсТвА и пРАвА. коНсТиТУциоННоЕ пРАво



69

баласының әдепті, арлы азамат болып қалыптасуы 
ата-анаға байланысты болады. «Ел болам десең, 
бесігіңді түзе» деген М.Әуезовтың сөзінің өзі 
отбасындағы ата-ана тәрбиесінің маңызын 
айқындайды. Өркениетті дамыған қоғамда ең 
алдымен балалы отбасына жан-жақты қамқорлық 
жасауы, оның мәртебелік орнын жоғары көтеруге 
тырысады. Сондықтан отбасы тәрбиесінің дүниеге 
келген әр бала үшін маңызы бар.

Қазіргі уақытта, дағдарыста, әрбір отбасы өте 
қиын кезеңді басынан өткізуде. Қоғамда ажырасқан 
мен толық емес отбасының көбейуі, отбасындағы 
әлеуметтік-экономикалық тоқыраулары, 
жасөспірімдер арасындағы қылмыстың жылдан-
жылға өсуі, әрбір жанұядағы тәрбие сапасының 
құлдырап кетуі, қоғамдағы жат қылықтардың  
шектен тыс көбейуі, қазіргі кездегі отбасындағы ата-
аналардың жауапкершілігінің төмендеуі, заңсыз-  
азаматтық отбасын құру мен одан некесіз баланың 
туылуынан, тастанды бала, т.б. қалыптасуына әкеліп 
соқты.

Аты аңызға айналған Б.Момышұлы; «Жаудан 
да даудан да қорықпаған қазақ едім, енді 
қорқынышым көбейіп жүр».

-Біріншісі балаларын бесікке бөлемеген, бесігі 
жоқ елден қорқамын.

-Екінші немересіне ертегі айтып беретін әженің 
азаюынан қорқамын.

-Үшіншісі дәмді, дәстүрді сыйламайтын балалар 
өсіп келеді, содан қорқамын» деген. Осы мәселені 
шешу, қоғамның бүгінгі күн талабының көкейкесті 
мәселесі болып отыр.

 XXI ғасырдың ортасынан бастап отбасы 
қатынастары елеулі және қайталанбас өзгерістерге 
ұшырады.

Қазіргі кездегі жасөспірімдердің арасындағы 
қылмыстың көбеюі, жастардың нашақорлығы, 
адамзаттың басынан төніп тұрған әр түрлі дерттің 
қанат жаюы, бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Өкінішке 
орай, бүгінгі таңда статистикалық анықтамалар 
бойынша (Ішкі істер органдарының тізімінде 13 
мыңнан астам тұрмысы қолайсыз отбасы тіркелген, 
онда 25 мыңнан астамында бала тәрбиеленуде), 
толық емес отбасыларында өскен балалардың өте 
қамкөңіл, ренжігіш, күйгелек мінезді болып өсіп 
келетіндігі анықталған. 

Бала ең бірінші жылылықты ата-анадан 
іздейді, бірақ ата-аналар дағдарыстағы тұрмыстың 
қиыншылығы мен экологияның нашар болуы 
балалардың денсаулығының төмендеуі мен  
шетінеуіне; отбасындағы балалар санының 
аздығына, отағасы табысының азаюы, оның 
асырушылық пен қамқоршылық қадіріне, бала 
тәрбиелеу беделіне нұсқан келуі; тұрмыстың 
қйындығына байланысты жас аналардың жұмысқа 
ерте щығуы, жас отау иелерінің халықтың озық-
дәстүріне «ескіліктің сарқыншағы» деп мән 
бермеуі; бала тәрбиесіне немқұрайлы қарауы, ата-
аналардың ажырасуы көбейуде. 

Сонымен бірге, бала тәрбиесінде отбасының 
жағымсыз әсер ету жақтарын қарап, оны үш топқа 
бөлуге болады;

1. Баланы нақты қалай  тәрбиелеуді біледі, 
дәл солай тәрбиелейді. Олар бірақ көп емес, 
өздерінің саналы өмірімен және сапалы істерімен 
өз балаларына тәрбие беріп қана қоймайды, 
өздері қоғамдық жұмысқа қолғабыс етіп, басқа ата-
аналарға бала тәрбиесінде үлгі көрсетеді.

2. Өз балаларына нақты өнегелі тәрбие бергісі 
келеді, бірақ қалай тәрбиелеу керек екенін білмейді. 
Мұндайлар ата-аналардың басым көршілігі. 
Олардың  өздері білмегендіктен балаларына кері 
әсерін тигізуі мүмкін.

3. Балаларды тәрбиелеудің жолдарын білмейді, 
білгісі де келмейді, әрқашан қоғамға қарсы тұратын 
төменгі әлеуметтік топ. Бұлар соншалықты көм 
болмағанымен, «қиын» балалар сол отбасынан 
шығады. 

Қазіргі уақыттағы отбасылық берілетін тәрбиеге 
келетін болсақ, қоғамдағы отбасыларын екіге 
бөлуге болады: жақсы тәрбие бере алатын отбасы 
мен тәрбие беруге мүмкіндігі келмейтін отбасы бар. 
Және де айтып кететін жайтқа, қазіргі кезде отбасы 
тәрбиесінде ата-аналардың баланы патриотизмге 
тәрбиелеу ісінің бәсеңдігінің, кейбір жағдай да 
тіптен жоқтығының куәсі болып отырмыз. Бұл 
жағдайлардан не күтудеміз? Жанұяларда еңбек 
тәрбиесіне көңіл бөлмеген әрбір бала бос уақытын 
көптеген жағдайда әртүрлі қызықтар қуумен 
өткізеді. Балалар ата-анасының қамқорлығы мен 
сүйіспеншілігін сезінбегендіктен (елімізде бір 
мыңнан астам ата-аналар ата-аналық құқығынан 
айырылған), олар «ертеңгі күннің қуанышын» 
жоғалта бастайды. Ондай бала көңіліне ұнамағанды 
істемейді, қоғамдық пайдалы еңбектен бас тартуға 
әрекет жасайды. Сондықтан олар отбасында 
өздеріне алмаған жылылық пен қайырымдылықты 
сырттан, көшеден іздейді. Ол жастардың шынайы 
азғындауына, кылмыстар  жасауына апарып 
соғатын бірден-бір нақты жағдай болып отыр (3 
мыңнан астам ата-ана әкімшілік заңбұзушылық 
Кодексінің 111 бабымен ата-аналар немесе 
олардың орнындағы тұлғалардың бала тәрбиесі 
бойынша міндеттерін орындамауы бойынша 
әкімшілік жауапкершілікке тартылды). Баланың 
мінез ерекшеліктеріндегі мұндай кемшіліктер 
көптеген отбасы тәрбиесінде жиі кездесуде. 

Әке қазақтарда қай кезде де шаңырақтың 
қорғаны, асыраушысы, ақылшысы болған. Соған 
орай, қазақ әулетінің ер азаматтарды бағалауы, пір 
тұту дәстүрін одан да әрі қарай жалғастыруымыз 
керек. Өйткені, бүгінгі таңдағы жанұялардағы 
әкелердің әр түрлі қоғамдық себептерге 
байланысты өзінің отбасындағы патриархалды 
күшін әлдеқашан жоғалтқан. Қазіргі балаларда 
әке тәрбиесі жетіспейтін отбасыларындағы 
қарым-қатынаста әке-бала болып сұхбаттасу  да 
жетіспейді. Осыдан баланың әлеуметтік даму 
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деңгейі төмендейді. Сондықтан, балада мінез-
құлқы, қоршаған ортамен қарым-қатынасында 
жетіспеушілік туындайды. Сондықтан біз өзіміздің 
бұрынғы құндылықтарымызға қайта оралуымыз 
керек деп ойлаймын. 

Уақыт талабына байланысты ата-аналардың 
өз баласын тастап, жанұясын асырау үшін қызмет 
істейміз деп басқа қалаларға саудаға, әр түрлі 
жұмыстарға кетеді. Ондай жағдайда балалар үйде 
жалғыз отырады. Аз уақытқа келген отбасылардың 
кейбір ата- аналары баланың кез келген сұранысын 
сол мезетте қанағаттандыру, аламын деген 
нәрсесінің бәрін сөзге келмей сатып әперу, үй 
тірлігіне қатыстырмауы баласының өзімшіл, тек 
қана тұтынушы, жалқау, басқаның есебінен жақсы 
өмір сүргісі келетін арам тамақ болып қалыптасуына 
әкеліп соқтыратынын ескере де бермейді. Ол 
баланың тамағы тоқ, киімі бүтін болғанымен, 
әрине, жақсы тәрбие ала алмайды. Кейбір ата-ана 
ұлы мен қызына киемін дегенін кигізіп, жасаймын 
дегенін жасатып, баласының рухани мүгедек 
болуына өздері себепкер болады. Баласына өзінің 
ғана қастандық жасағанын кеш түсініп бармағын 
шайнайды. 

Сонымен бірге, отбасындағы бала тәрбиесінде 
ата-ананың жауапкершілігінің күрт төмендеуінің 
салдарынан көптеген балаларымыз көше кезіп, 
қыздарымыз кезбелікке салынып, қаңғыбас, 
үйден қашатын балалар саны көбейді де ал, ата-
аналар арасында өз балаларының не істеп, немен 
айналысып жүргендерімен ісі жоқ, оны өзінің 
міндеті деп те санамайтындар көбейді. Бүгіндері 
қаптап кеткен компьютер ойындары (2010 жылғы 
19 сәуірде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
жанындағы кәмелетке толмағандар істері және 
олардың құқықтарын қорғау ведомствоаралық 
комиссиясының алтыншы отырысында балалар 
мен жасөспірімдердің дамуына компьютерлік 
клубтардың кері әсерін төмендету мәселесіне 
байланысты шаралар жүргізілуде), казинолар 
(каникул кезінде компьютер клубтарында 
бос уақыттарын өткізетін балалар саны өсіп 
келеді. Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандардың 
рухани-адамгершілік дамуына, олардың 
денсаулығына зиян келтірмейтін ақпараттар 
немесе бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша 
компьютерлік клубтардың (Интернет-кафе) 
қызметтеріне бақылау жасауды іске асыру шаралары 
қабылданды, өкінішке орай бұл мәселе өзектілігін 
жоғалтар емес), кафе, бар, би алаңдары және газет 
бетінде, түнгі сауыққойлық мекемелерде (2009 
жылғы тамыздан бастап, кәмелетке толмағандарға 
түнгі мезгілде рұқсат берген ойын-сауық 
мекемелерінің меншік иелері мен ата-аналарға 
әкімшілік жауапкершілік енгізілген,шаралар 
қолданылса да, іс түпкілікті шешілген жоқтың қасы) 
үйдегі көгілдір теледидардан балалар көрмейтін 
(атыс-тартыс) көріністер көрсетіліп, темекі мен 
арақты жарнамалау (16 мыңнан астам кәмелетке 

толмағандар қоғамдық орындарда сыра ішкені 
үшін ұсталған. 18 жасқа толмаған тұлғаларға 
темекі өнімдерін сатқаны және жасөспірімдерге 
алкогольдік өнімдерді сатқаны үшін 2 мыңнан 
астам жеке кәсіпкерлер әкімшілік жауапкершілікке 
тартылған) балалардың көңілін алаңдатып отырғаны  
да жүрегімізді ауыртады. Мұндай жағдайлар, 
отбасы тәрбиесінде, әсіресе жастарымыздың 
арасында мейірімділіктің, имандылықтың, 
адамгершіліктің төмендеуі салдарынан әртүрлі 
қылмыстық, әлеуметтік жағдайлар туындатуда. 

Өз дәуірінде Әбу Насыр әл-Фараби атамыз: 
«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас-жауы» 
дегендей отбасындағы ата-ана бала тәрбиелеуде ең 
бірінші мына төмендегі ұсыныстарды атап өткен: 

-баланың бойында өз елінің салт-дәстүрін, ана 
тілін, дінін, мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеуді 
қолға алу; 

-баланы отбасында Отан сүйгіштікке, 
патриотизмге тәрбиелеу әдістерін жаңарту; 

-ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты 
дұрыстау мақсатында бағдарлама жасау; 

-баланы табиғатына сәйкестендіріп, қабілетін 
анықтап, бейімділігін дамытуды қолдау; 

-баланың  қоғамда өзіне деген сенімін арттыру, 
өзін-өзі бағалауға тәрбиелеуін жетілдіру; 

-отбасында баланың рухани байлығын (эстетика, 
еңбек, адамгершілік, имандылық т.б.) дамытуды 
қолға алу; 

-отбасында  барлық жанұя мүшелерінің  әр 
баланы жеке тұлға ретінде қарауы; 

-баланың өзін-өзі басқаруы (қаржы, іс-әрекет 
т.б.); 

-баланың табиғатына сәйкестендіріп, кәсіп 
таңдауға бағыт-бағдар беру. 

Бірақ әр ұлттың тәрбиесінде өзгелерден 
ерекшелендіріп тұратын бітім-болмысы болмақ. 
Осы біті-болмыстың қалыптасуын, негізіг бастауын 
зерделеп, зерттеуді негізге алатын, өз алдына 
ғылыми көзқарас қалыптастырып отырған 
елдер бар. Яғни, әр ұлттың бала тәрбиесінің 
айырмашылығын зерттеудің жолдары қалыптасқан. 
Әсіресе, бұл мәселемен де алпауыт елдердің 
айналысатыны жасырын емес. Мысалы, кезінде 
Америка (СРУ) орыс және жапон халқының мінез-
құлқын, табиғатын зерттеп көрген. Зерттеушілердің 
қорытындыларында, жапон халқының ерекшелігі 
- олар бала тәрбиесін өздерінше қалыптастырған. 
Баланы жапондар 7 жасқа дейін өз еркіне жібереді 
де, 7 жастан соң тәрбиені кілт өзгертіп, қатаң 
тәртіп жүйесіне ауыстырады. Тәрбиенің осылай 
қалыптасуы бала болмысының қалыптасуына 
белгілі бір мөлшерде әсері бар.Австрияда 
баларды тәрбиелеу үшін жан-жақты жолдарды 
қарастырады. Әлемдегі ең қатал ата-аналар 
Австрия елінде десек те, балаларына қанша қатал 
болса да, оларға ойыншықтарды көп әпергенді 
ұнатады. Кубада бала тәрбиесімен аналар немесе 
әжелер айналысады. Олардың уақыттары болмаған 
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жағдайда көмектесетін балабақшалар бар. Қыз 
балаларды үй шаруасына икемді етіп тәрбиелесе, 
ұл балаларды мықты болуға үйретеді. Балалар ата-
аналарымен сыр бөліскенді ұнатады. Вьетнамда 
бұл елдің балалары көшеде тәрбиеленеді деуге 
де болады. Соған қарамастан, балалары жақсы 
мен жаманды ажырата біледі. Ал, Алжирлік ата-
аналар көп уақыт жұмыс істейтіндіктен, балаларын 
қарауға мемлекеттің өзі көмектеседі. Мұндай 
көмекшілерге мектептегі мұғалімдер, тәрбиешілер 
және спорт мамандары жатады. Француздардың 
ежелгі дәстүрі бойынша бала дүниеге келмей 
тұрып, оның тәрбиесімен айналысуды қолға алуы 
керек. Көбінесе, сәби мына өмірге келген соң ол ата 
– анасымен ауылда болады. Балақай екі-үш жасқа 
дейін өзінің ата-бабасы қоныс тепкен ауылда болып, 
сол жердің суын ішіп, ауасын жұтып өседі. Ағылшын 
жасөспірімінің білімі аз болғанымен, қарым-
қатынаста адамгершілік қасиетінің жоғары екенін, 
үлкендер арасында басқа шет елдік құрбыларынан 
гөрі өзін өте жақсы ұстай алатындығын көрсете 
біледі. Өзінің жанұясына жақындығы да аз 
сезіледі, алайда қоршаған әлеуметтік ортада өзінің 
құқығы мен міндеттерін жақсы білуге ата-аналары 
тарапынан ертеден үйретіледі. 

Бірақ та біздің ментальитетімізге сәйкес келмейтін 
жайтқа, ағылшындықтардың У.Черчиллидің : «Егер 
жалғыз ағаш тірі қалса, ол мықты болып өседі» 
деген сөзін көп қолданғанды жақсы көретіндін 
атауға болады. Ал біздің міндетіміз балаларды, 
халық тәрбиесімен- ұрпақты ақыл-кеңес берумен, 
тамаша ата-баба дәстүрлерімен тәрбиелеу. Осыған 

орай ағашты шыбық кезінде дұрыс күтіп баптаса, 
өскенде тал да өз өркенін жайып өсіп жеміс береді. 
Сол ағаштың түзу болып өсіп-өніп жеміс беруі балаға 
күтімнен, тәрбиеден болып отыр. Сондықтан ата-
ана баласына дұрыс тәрбие берсе, ағаш тәріздес 
түзу болып өсіп, өркенін жаяды". 

Ана тәрбиесі, әке тәрбиесі, ата-ене тәрбиесі 
халық тәрбиесімен сабақтасады. Біздегі ғұлама 
ойшылдарды, ақиық ақындарды, әділ билерді, 
шешендерді, ел қорғаған батырларды, халқын 
біріктірген хандарды да халқының тарихын 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізе жырлаған жырауларды 
да халық тәрбиелеген. Ал Лондонда: Француз жанұя 
мен мемлекет тұрғысынан ойласа, ағылшындықтар 
үшін жеке тұлға мен қоғамның ең басты бағыты 
деп танылады. Бүгінде жаңашылдыққа жаны құмар 
Ұлыбритания мектептерінде адамгершілік пен 
ұлтжандылық тәрбие мәселелерін қарастыратын 
жаңа реформа жасалған. Бұл тәжірибені біздің 
елімізде де ұлттық әдет-ғұрыппен байланыстыра 
отырып, қолданылса болашақ ұрпақтарымыз үшін 
қолға алған үлкен жетістік болар еді. 

Сонымен, жаңа ғасырда қоғам мүддесіне сай 
лайықты жан-жақты жетілген ертеңгі қоғам иегері 
боларлық азамат тәрбиелеп өсіру, отбасының, 
балабақшаның, мектептің, әсіресе жоғары оқу 
орындары мен барша жұртшылықтың міндеті 
болып отыр. Бұл мәселені мемлекеттік деңгейде 
отбасылық тәрбие жағдайында іске асыруды 
ойластыра отырып, дәстүрлі ұлттық тұрғыдағы 
отбасылық тәрбие жұмысын жүйелі жүргізу 
қажеттігі артып отыр.  
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ТӨРЕЛІК ҚАЗАҚСТАНДА

Аннотация
Ұсынылған мақала Қазақстан Республикасының жаңа төрелік заңнамасының ғылыми 

тәжірибелік талдауына арналған. Мақалада Қазақстан Республикасының 2016 жылы 08 сәуірде 
қабылданған «Төрелік туралы» Заңы бойынша азаматтық құқықтық дауларды төрелікте шешудің 
негізгі мәселелері, сонымен қатар ҚР-ның Азаматтық іс жүргізу кодексі бойынша төрелік 
шешімдерді жою және мәжбүрлеп орындау мәселелері қаралады. Орындалған талдаудың 
нәтижесінде авторлар аталған Заңның жекелеген нормаларын жетілдіру қажеттілігі туралы 
қорытындыға келді.

Түйінді сөздер: төрелік, төрелік келісім, төрелік заңнама, төрелік істі қарау, төрелік шешім.

§ 5. Jurisdiction of the Arbitration Tribunal
5.1. Introduction
Law on Arbitration respects the principle 

of competence-competence under which both 
institutional arbitration and ad hoc arbitration are 
entitled to determine the presence or absence of its 
competence (Art. 20 of the Law on Arbitration).

5.2. The Arbitrators’ Determination of their 
Jurisdiction

In accordance with clause 1, Art. 20 of the Law 
on Arbitration, arbitral tribunal may rule on its own 
jurisdiction, including any objections of one of the 
party about the existence or validity of the arbitration 
agreement. 

A party has the right to declare the lack of jurisdiction 
of the arbitral tribunal to hear the arbitration passed 
before the submission of its first statement on the 
substance of the dispute. Arbitration shall consider 
such an application within ten calendar days and issue 
an order about existence or lack of jurisdiction. 

5.3. Court Review of Arbitrators’ Jurisdiction
Pursuant to the Art.10 of the Law on Arbitration, 

when the state court receives the law suit subject to 
arbitration it should refer the parties to arbitration 
unless it finds that the arbitration agreement is null 
and void, inoperative or incapable of being performed. 
Consequently, in this case not the arbitral tribunal but 
court reviews the arbitrators’ jurisdiction and validity 
of the arbitration agreement [1].

5.4. Institutional Rules
Rules of arbitration institutions follow the 

provisions of the Law on Arbitration. Accordingly, the 
Arbitral Tribunal is entitled to determine the presence 
or absence of its jurisdiction [2].

§ 6. The Procedure before the Arbitration 
Tribunal

6.1. Introduction
Law on Arbitration, in contrast to the previous 

law on international commercial arbitration, contains 
novelties with respect to the arbitration procedure, 
significantly distinguishing it from the procedure under 
UNCITRAL Model Law ‘On International Commercial 
Arbitration’.

For instance, it contains provisions on the form and 
content of the statement of claim (Art.23 of the Law 
on Arbitration), grounds for a refund claim (Art.27 of 
the Law on Arbitration), rights of parties (Art.31 of the 
Law on Arbitration), date of the arbitral proceedings 
(Art.35 of the Law on Arbitration), protocol and 
requirements to its content etc (Art.36-38 of the Law 
on Arbitration).

6.2. General Principles of Municipal Judicial 
Procedure

According to Art. 7 of the Law on Arbitration, arbitral 
institutions and arbitrators are independent in making 
decisions under conditions excluding any interference in 
their activities of state bodies and other organizations, 
except in cases established by this Law. Thus, state 
courts shall not interfere in the arbitration activities.
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6.3. General Principles of Arbitration Procedure 
(Party Autonomy, Speed, Impartiality, etc)

Art. 5 of the Law on Arbitration sets out the 
following principles of the arbitration proceeding: 
(1) autonomy of the parties’ will; (2) lawfulness; (3) 
independence; (4) equality of the parties; (5) justice; 
(6) confidentiality; (7) the autonomy of an arbitration 
agreement [3].

The principle of autonomy of the parties means 
that the parties subject to prior agreement among 
themselves have the right to decide the order of 
conditions of the arbitration proceedings arisen or 
which may arise dispute.

General principles of the arbitration procedure are 
also set in forth in the rules of arbitration institutions. 
For instance, Art.32 of the Rules of Kazakh International 
Arbitration states that “each party should have equal 
opportunity to present his/her position and protect t 
his/her rights and interests”.

6.4. Commencing the Arbitral Proceedings
Law on Arbitration contains two articles regarding 

the arbitration proceeding (Art. 25) and the 
commencement of the arbitration (Art. 26), which, in 
fact, are not consistent with each other. The presence 
of the two articles was the result of incompetent legal 
technique, i.e. combination of the provisions of previous 
Law on Arbitration courts (Domestic Arbitration) and 
Law on International Commercial Arbitration. 

According to clause 1, Art. 25 of the Law on 
Arbitration, after receipt of the statement of claim 
Arbitral Tribunal within ten calendar days shall issue an 
order on commencing of the arbitration proceeding, in 
accordance with the rules of arbitration or rules agreed 
by the parties.  Then, it should notify the parties of the 
place of arbitration.

Unless the parties have agreed otherwise, the 
arbitral proceedings in respect of a particular dispute 
(ad hoc arbitration) begins on the day when a request 
to transfer that dispute to arbitration is received by the 
respondent (Art.26 of the Law on Arbitration).

Pursuant to the Art. 14 of KIA Rules the arbitral 
proceedings are commenced from the date of 
submission a claim to the KIA. The date of submission 
of the claim shall be the date of filing the claim at the 
KIA. In case of submission the claim via post, the date 
of submission is the date indicated in the departure 
stamp the post office.

6.5. Conduct of Arbitration
The copies of all submitted documents, materials 

and information by one of the parties to arbitration 
institution, shall be transmitted to the other party by 
arbitration within seven calendar days from the date 
of their receipt by arbitration. Expert opinions must 
be transferred by arbitration to the parties before the 
arbitration proceeding.

Unlike the UNCITRAL Model Law, as well as the 
Arbitration Laws of CIS countries, Kazakh Law on 
Arbitration contains provisions on possible revision 
of the award under newly discovered circumstances. 
According to Art. 51 of the Law on Arbitration, 
arbitration award may be reviewed at the request of 
one of the parties of an arbitration agreement or other 
person whose rights are affected by newly discovered 
facts.

The grounds for the review of an arbitral award 
under newly discovered facts are as follows:

(1) deliberately false testimony of a witness, 
knowingly false expert opinion, knowingly wrong 
translation, forgery of documents or physical evidence, 
which led to the adoption of illegal or unjustified 
decisions established by a final judgment of the court;

(2) criminal actions of the parties, other persons 
involved in the case or their representatives, or criminal 
acts of arbitrator committed during consideration of 
the case established by a final judgment of the court;

(3) recognition a law or other normative legal 
act which was used in making the arbitration award 
to be unconstitutional by the Constitutional Court of 
Kazakhstan. 

Application for review of an arbitral award on newly 
discovered facts should be submitted and reviewed in 
arbitration institution that issued the award. The term 
of re-reviewing of the dispute is one month (Art. 51 of 
the Law on Arbitration). 

In the practice of Kazakhstan International 
Arbitration for nearly 12 years of its existence, the 
award has been revised due to newly discovered 
circumstances only once. 

Each party must prove the circumstances to which 
it refers as a basis of its claims and objections. If the 
arbitrator considers the evidence insufficient, he/she 
may require the parties to submit additional evidence 
(Art.33 of the Law on Arbitration).

The arbitrators may refuse to accept the evidence 
presented by the parties, if the evidence is not relevant 
to the dispute or a refusal is justified in view of the time, 
when such evidence was presented. The arbitrator is 
obliged to examine directly all the available evidence 
in the case.

The arbitral tribunal entitled to determine the 
admissibility, relevance, materiality and value of 
any evidence (Cl.3 of the Art. 21 of the Law on 
Arbitration).

In accordance with clause 1, Art. 34 of the Law on 
Arbitration, unless otherwise is agreed by the parties, 
the arbitral tribunal may:

(1) appoint one or more experts to report on 
specific issues to be determined by arbitration;

(2) require a party to give the expert any relevant 
information or to produce for inspection or provide 
possibility for examination of the relevant documents, 
goods or other property;

(3) solve other issues related to expert participation 
in the arbitration proceeding, including allocation 
of expenses for payment of examination and expert 
participation, if these issues were not agreed by the 
parties.

The expert opinion shall be submitted in writing 
(Cl.2 of the Art. 34 of the Law on Arbitration). 

6.6. Hearings
In accordance with clause 1, Art. 26 of the Law on 

Arbitration, unless otherwise provided by agreement 
of the parties, the arbitration shall decide whether to 
hold oral hearings for the presentation of evidence or to 
hold proceedings only based on documents and other 
materials. However, if the parties have not agreed not 
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to hold an oral hearing, the arbitration shall hold such 
hearings at an appropriate stage of the proceedings at 
the request of either party.

The Arbitral Tribunal is obliged to give sufficient 
advance notice of any hearing and of any meeting of 
the arbitral tribunal for the purposes of inspection of 
goods, other property or documents to the parties. 
If any party fails to appear at a hearing or to produce 
documentary evidence, the arbitral tribunal may 
continue the proceedings and make the award on the 
evidence before it (Art.26 of the Law on Arbitration). 
Non-presence of the respondent does not mean its 
recognition of the claimant’s claims (Art.29 of the Law 
on Arbitration). 

§ 7. The Arbitral Award
7.1. Introduction
Pursuant to Art. 47 of the Law on Arbitration, 

the arbitration award must be in writing and signed 
by the arbitrators (a sole arbitrator). If an arbitration 
proceeding is carried out jointly, in case of absence 
of the signature of an arbitrator the reason for such 
absence shall be specified. An arbitrator may not sign 
the award, if he has a dissenting opinion, which shall 
be attached to the award in writing.

The award shall contain information about (1) 
the date of the award; (2) the place of arbitration; 
(3) the arbitral tribunal; (4) justification of arbitration 
competence; (5) the name of the parties; (6) positions 
of the claimant and respondent; (7) essence of the 
dispute; (8) regulatory legal acts which were used as 
a basis for making the award; (9) amount of expenses  
and etc (Art.47 of the Law on Arbitration).

7.2. Deliberation and Voting
After examining the circumstances of the case, 

the arbitral tribunal makes an award by the majority 
of votes of arbitrators. The arbitrator who does not 
agree with the decision of the majority of members 
of the tribunal has the right to express a dissenting 
opinion, which is attached to the decision. Parties have 
the right to get familiar with the dissenting opinion of 
the arbitrator. Arbitration may, if it deems necessary, 
postpone an award and call on the parties for an 
additional meeting (Art. 45 of the Law on Arbitration).

7.3. Different Kinds of Awards (Separate, Interim, 
Consent, Default, etc)

Law on Arbitration provides only one type of 
arbitration award. All arbitration awards are final. 
In matters not affecting the merits of the dispute, 
arbitral tribunal makes an order (Art. 48 of the Law 
on Arbitration). The parties may settle the dispute 
during arbitration both independently, concluding a 
settlement or mediation agreement. 

7.4. Interest and Costs
Law on Arbitration contains a separate article 

devoted to cost-sharing issues related to the resolution 
of the dispute in arbitration. Thus, according to Art. 
46 of the Law on Arbitration, allocation of these 
costs between the parties is made by arbitration 
institution in accordance with the parties’ agreement, 

in the absence thereof – in proportion to satisfied and 
rejected requirements.

All the costs associated with the arbitration, may 
be attributed to the unsuccessful party party, if the 
demand for reimbursement of the costs incurred were 
claimed during the arbitral proceedings and granted 
by arbitration (Art. 46 of the Law on Arbitration).

Arbitration institutions establish the amount of 
arbitration fees by itself, and, as a rule, in the form of 
schedule of arbitration fees depending on the amount 
of the claim.

7.5. Effects of the Award
Arbitral awards in Kazakhstan can be executed both 

voluntarily and forcibly. As a rule, most of the awards 
in Kazakhstan are executed forcibly. 

According to Art. 54 of the Law on Arbitration, 
an award is recognized mandatory upon application 
a written statement to the court and enforcement is 
executed in accordance with the civil procedure of 
Kazakhstan.

If the deadline is not set in the award, it shall be 
subject to immediate. Since some difficulties occur 
during implementation of this regulation in practice, 
the awards made by Arbitral Tribunal of permanent 
arbitration institutions always indicate the deadline 
for voluntary execution of the award by the parties. 
Only after expiration of that period, the party in whose 
favor the arbitration award is made and which has not 
been voluntarily executed, may apply to a competent 
court to receive the writ for enforcement (Art.54 of the 
Law on Arbitration).

Additional costs associated with enforcement of 
the arbitration award shall be borne by the party that 
has not comply with the judgment voluntarily (Art. 56 
of the Law on Arbitration). 

This issue is not legally settled in Kazakhstan and 
remains open. 

In accordance with sub clause 3 of Art. 277 of Civil 
Procedure Code court shall terminate the proceedings 
if there is an arbitral award, rendered within the 
tribunal’s jurisdiction, in a dispute between the same 
parties, regarding the same subject matter and on the 
same grounds. 

7.6. Correction and Interpretation of the Award
According to Art. 50 of Law on Arbitration, 

correction, clarification of arbitration award as well as 
making additional arbitration award are possible within 
sixty calendar days after award is received, unless the 
parties or rules provide otherwise. 

Either party, having notified the other party, may 
request the arbitration to correct any errors made in 
the award in calculation, any clerical or typographical 
errors or any errors of a similar nature or clarify any 
certain clause or any part of the rendered award.

Arbitral Tribunal if it considers the request to be 
justified, should within thirty calendar days from the day 
of receipt make correction or clarification. Clarification 
of the award made is an integral part of the award.

Unless otherwise agreed by the parties, any of the 
parties may request tribunal to make an additional 
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award as to claims that were made during the arbitral 
proceedings but which were not reflected in the award 
within sixty calendar days after receipt of the award, 
having notified the other party (Cl.3, Art. 50 of the Law 
on Arbitration). 

Art. 47 of the KIA Rules repeats the rule of 
Art.50 of the Law on Arbitration. Accordingly, the 
Arbitral Tribunal of KIA should make correction and 
interpretation of the clauses of rendered award upon 
the request of any party. 

§ 8. Setting Aside the Award
8.1. Introduction
Similar to the Model Law approach setting aside 

the award is an exclusive recourse against the award 
(Article 52 of the Law on Arbitration).

Application for setting aside an arbitral award may 
be submitted by the parties, third parties, not involved 
in the case, but concerning the rights and obligations 
of which the arbitration rendered an award on the 
grounds stipulated by the law, within one month from 
the date of receipt of the award (Art.464 of the Civil 
Procedure Code). An application for setting aside an 
award is considered by the court within ten business 
days from the date of initiation of proceeding (Art.465 
of the Civil Procedure Code).

Because of the recent adoption of the Law on 
Arbitration and combining Law on Arbitration (Domestic 
Arbitration) and International Commercial Arbitration, 
some judges still misinterpret the provisions of the Law 
on Arbitration and set aside the arbitration award [4].

8.2. Invalid Awards
The Law on Arbitration does not specify awards, 

which can be deemed valid or invalid. The Kazakh 
courts are entitled to challenge any arbitration award 
in Kazakhstan based on the grounds provided by the 
Law on Arbitration. 

8.3. Challengeable awards
In Kazakhstan arbitration award could be challenged 

based on the following grounds (Art.52 of the Law on 
Arbitration):

- the award was made regarding a dispute not 
contemplated by or not falling within the terms of 
the submission to arbitration, or contains decisions 
on matters beyond the scope of the submission to 
arbitration, and due to non-jurisdiction of the dispute 
to the arbitration court.

- one of the parties of the arbitration agreement 
was recognized  incapable by  court or that the said 
agreement is not valid under the law to which the 
parties have subjected it or, failing any indication 
thereon, under the law of the Republic of Kazakhstan; 

- the party making the application was not given 
proper notice of the appointment of an arbitrator or 
of the arbitral proceedings or was otherwise unable 
to present his case due to the excuses recognized by 
court as reasonable. 

- the composition of the arbitral tribunal or the 
arbitral procedure was not in accordance with the 
agreement of the parties;

- there is an effective court decision or rendered 
arbitral award in  regard to the ddispute between the 
same parties on the same subject and on the same 
grounds; or there is a court or arbitration order on 
termination of the proceedings due to abandonment 
of claim by the plaintiff;

- the award does not comply with the requirement 
on the written form and the signature provided in Art. 
47 of the Law on Arbitration. 

The last two grounds has been implemented 
recently by the adoption of the Law on Arbitration. In 
fact, it is not clear why the legislator has included these 
grounds.  Moreover, it is not clear how the arbitration 
award cannot comply with the requirement on the 
written form and the signature provided in Art. 47, 
since arbitration award cannot be rendered orally [5]. 

In addition, the arbitration award may be 
challenged, when the court finds that: 

- the subject matter of the dispute is not capable 
of settlement by arbitration under the legislation of 
Kazakhstan; or 

- the award is in conflict with the public policy 
of the Republic of Kazakhstan (Art.52 of the Law on 
Arbitration).

The Law on Arbitration or Civil procedure code do 
not provide any provision regarding the ‘Waiver of 
right to challenge’. 

8.4. Review of Jurisdictional Awards
According to the Art. 20 of Law on Arbitration, 1.8. 

the Arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, 
including any objections with respect to the existence 
or validity of the arbitration agreement. If the tribunal 
issues a ruling on its lack of jurisdiction, then it may not 
review the dispute on its merits.

§ 9. Recognition and Enforcement 
of the Arbitral Award

9.1. Enforcement of Domestic Awards
Arbitration awards are enforced based on the Art. 

253 of the Civil Procedure Code. In order to enforce 
the award the party should apply to the court located 
in the place where arbitration took place or the place 
of residence of the debtor or at the location of the legal 
entity, if the place of residence or location is unknown, 
then at the location of the debtor's property. 

The application to issue the enforcement order 
should be filed no later than three years upon 
expiry of the deadline for voluntary enforcement of 
the arbitral award and should include: (1) original 
version or a notarized copy of the arbitral award; (2) 
original version or a notarized copy of the arbitration 
agreement, signed in the manner, prescribed by the 
law (Cl.2, Art.253 of Civil Procedure Code).

The application to issue the enforcement order 
shall be considered by a judge personally within fifteen 
days from the date of receipt of the application by the 
court (Cl.3, Art.253 of Civil Procedure Code ).

The court, while considering the application on 
issuance of the enforcement order for the enforcement 
of the arbitral award, is not entitled to review the 
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award on the merits (Cl.8, Art.253 of Civil Procedure 
Code). After considering the application, the court 
renders either a ruling on issuing the enforcement 
order or refusal to issue such document (Cl.9, Art.253 
of Civil Procedure Code).

Kazakh legislation does not contain specific 
rules regarding enforcement of its domestic awards 
abroad. Such enforcement is subject to applicable 
international treaty and national legislation in the 
place of enforcement. 

9.2. Enforcement of Foreign Arbitral Awards
Similarly to the enforcement of domestic awards, 

the recognition and enforcement of foreign awards 
are also delegated to the local courts of Kazakhstan. 
The procedure of recognition and enforcement of 
foreign arbitral awards complies with the New York 
Convention. The procedure of enforcement of foreign 
arbitral awards and domestic awards in Kazakhstan are 
similar. 

In spite of the fact that the Kazakh legislation 
does not provide any particular rules on recognition 
and enforcement of separate, partial and interim 
awards, in practice the Kazakh courts recognize such 
awards. For instance, in 2011 Mangystauskaya Oblast 
Specialized Inter-District Economic Court recognized 
the partial award rendered by Istanbul Chamber of 
Commerce. The subject matter of the partial award 
was recognition of the share purchase agreement as 
valid and claimant’s right to keep the advancement 
payment [6]. 

This ground usually not been practiced by the State 
courts. However, it may widely used when one of the 
parties is  government bodies, public enterprises, as 
well as legal entities, fifty and more percent of voting 
shares of which are directly or indirectly owned by the 
state. These entities prior conclusion the arbitration 
agreement, should receive a consent from the 
authoritative bodies [1].    

As shown by judicial practice, the procedural 
violations are used as a basis for refusing recognition 
and enforcement of arbitral award in Kazakhstan. For 
example, this ground has been used by the Judicial 
Board of Almaty City Court while reviewing the award 
of the Arbitration Court of St. Petersburg and Leningrad 
region. The Judicial Board did not recognized the award 
because the respondent has not been duly notified and 
did not received the arbitration summons [7].

According to the p.8 of the Art. 253 and Art.503 of 
the Civil Procedure Code, the judge shall not consider 
the merits of the arbitral award, while reviewing the 
application for issuance of a writ of execution for 
enforcement of arbitral award (p. 8, the Art. 503 of the 
Civil Procedure Code). Therefore, this ground is not 
applied by the Kazakh courts.

The foreign arbitral awards are final and binding 
under the New York Convention and they shall be 
recognized and enforced in the territory of the Republic 
of Kazakhstan in accordance with the Civil Procedure 
Code of the Republic of Kazakhstan.

This ground sometimes has been used by the 
Kazakh courts in order not to enforce the awards 
rendered against the Republic of Kazakhstan. 

Art. 2 (1) defines the public policy as the basis of the 
rule of law embodied in the legislation of the Republic 
of Kazakhstan. Since the definition of the public policy 
is not clear, the judges use this ground upon their 
own discretion while recognition and enforcement of 
arbitral awards. Therefore, the Supreme Court of the 
Republic of Kazakhstan rendered a decision N10 dated 
of 23.10.2005 and defined that ‘the application of 
public policy is possible in exceptional cases, when the 
enforcement of the arbitral award infringes the basis 
of law and order of the Republic of Kazakhstan’.

The enforcement of the foreign awards are 
conducted in accordance with the Articles 501-504 of 
the Civil Procedure Code. In accordance with p. 3 of Art. 
503 of the Civil Procedure Code the party is entitled to 
file an application to the court for issuance of a writ of 
execution within three years form the last day of the 
term of voluntary enforcement of the arbitral award. 
The application for issuance of a writ of execution is 
reviewed by the single judge within 15 business days 
from the date of receipt of the application (p.6 of the 
Art. 503 of the Civil Procedure Code). While reviewing 
the application, the judge shall not consider the merits 
of the arbitral award (p.8 of the Art. 503 of the Civil 
Procedure Code). The court notifies the respondent 
about the application for issuance of a writ of execution 
and the date and venue of the court hearing. Upon the 
review of the application, the judge renders a ruling 
whether to issue a writ of execution or not. This ruling 
shall be enforced immediately.  

In contrast to the ruling on issuance a writ of 
execution on enforcement of domestic arbitral award 
(p. 2 of the Art. 254 of the Civil Procedure Code), the 
ruling on issuance a writ of execution on enforcement 
of foreign arbitral award cannot be challenged or 
appealed. 

§ 10. Investor-State Arbitration
10.1. General Overview of Law and Practice 

Related to Investor-State Arbitration
The ICSID Convention was signed by the Republic 

of Kazakhstan in 1992, ratified in 2000 and entered 
into force in 22 October 2000. Additionally, Kazakhstan 
concluded number of multilateral and bilateral 
investment treaties (BIT) with foreign states. 

Most of these treaties indicates an arbitration 
procedure as a dispute settlement procedure. 
Nevertheless, not all of them specify that the arbitral 
award is final and binding. For instances, the treaties 
concluded with India, Netherlands,  France, Iran etc. 
do not contain a provision regarding the mandatory 
enforcement of the arbitral awards. In other treaties 
concluded with Russia, Bulgaria, Turkey, Vietnam etc., 
it is stated that the parties of the convention shall 
enforce the arbitral award in accordance with their 
legislation [8].Thus, there is no standard wording of the 
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provision regarding the recognition and enforcement 
of arbitral award in the BIT. 

As of today, Kazakhstan has 7 pending and 10 
concluded investment treaty cases [9]. The subject 
matters of those disputes are various. For instance, oil 
transportation (Aktau Petrol v. Kazakhstan), corporate 
(Hourani v. Kazakhstan), construction (WWM v. 
Kazakhstan) and so on. Generally, the Ministry of 
Justice either by itself or by recruiting external counsel 
(domestic or international law firms) represents 
Kazakhstan in the disputes where Kazakhstan is a 
respondent. 

10.2. List of Investment the Country has Ratified
Kazakhstan has ratified bilateral investment treaties 

with 49 states [10]. 
In addition to the bilateral agreements were signed: 

1. Framework Agreement between the USA and the 
Government of the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz 
Republic, the Government of the Republic of Tajikistan, 
Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan on the 
development of relations in the field of trade and 
investment (Decree of the Government of the Republic 
of Kazakhstan of June 1, 2004 N 609); 2. Agreement on 
Trade in Services and Investment in the Member States 
of the Common Economic Space (Law of the Republic 
of Kazakhstan of July 8, 2011 № 455-IV); and 3. 
Agreement on encouragement and mutual protection 
of investments in the member states of the Eurasian 
Economic Community (EurAsEC) member states (the 
Law of the Republic of Kazakhstan dated July 10, 2009 
№ 173-IV) [11]. Moreover, Kazakhstan is a party to the 
Energy Charter Treaty.

10.3. List of Investor-State Disputes (Concluded 
and Pending)

Kazakhstan has been involved in 17-investment 
treaty arbitration as a respondent. As of today, 6 of 
them are pending: (1) Aktau Petrol Ticaret A.S. and 
Som Petrol Ticaret A.S. v. Republic of Kazakhstan (ICSID 
Case No. ARB/15/8) [12]; (2) Hourani v. Kazakhstan 
Devincci Salah Hourani and Issam Salah Hourani v. 
Republic of Kazakhstan (ICSID Case No. ARB/15/13) 

[13]; (3) Caratube International Oil Company LLP 
and Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan 
(II) (ICSID Case No. ARB/13/13) [14]; (4) World Wide 
Minerals v. Republic of Kazakhstan [15]; (5) GEM Equity 
Management AG v. Republic of Kazakhstan [16]; (6) 
Alhambra Resources Ltd. and Alhambra Coӧperatief 
U.A. v. Republic of Kazakhstan (ICSID Case No. 
ARB/16/12) [17]; (7) Gold Pool v. Kazakhstan [18]. 

10.4. Reform Proposals
The Law "On arbitration" dated of April 8, 2016  

should be as close as possible to the UNCITRAL 
Model Law "On International Commercial Arbitration" 
(hereinafter - the Model Law). The legislator should 
delete the various novelties that worsen the legal 
position of arbitration in Kazakhstan. Particularly, 
the following matters should be taken under 
consideration: 

Eliminate the provision that allows the party - 
unilaterally terminate the arbitration agreement upon 
the dispute arise. 

Simplify the procedure of participation of - 
government bodies, public enterprises, as well as 
legal entities, fifty and more percent of voting shares 
of which are directly or indirectly owned by the state 
in arbitration. By removing the need to obtain the 
consent of the authorized state body to enter into an 
arbitration agreement.

Allow to choose the foreign law as an applicable - 
law of the dispute involving quasi-public sector 
companies. This is necessary in view of the fact that 
foreign entities will refuse to conclude contracts 
with such companies, if exclude the possibility of the 
application of foreign law.

Reduce the mandatory requirements to the - 
arbitration agreement. For example, it is necessary 
to exclude the reference to "indication of the matters 
which are subject to review by arbitration", since it is 
not clear the meaning of use such requirement. 

Eliminate the ground ‘mismatch arbitration award - 
to requirements of writing and signature’ for setting 
aside the arbitration award.
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2015 жылғы  31 қазанда қабылданып, үстіміздегі 
жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген 
Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік 
кодексінде  (бұдан әрі - АПК) татуластыру рәсімдеріне, 
солардың ішінде дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеуге де ерекше назар аударылған.  
2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңды күшін 
жойған Қазақстан Республикасының алғашқы 1999 
жылғы 13 шілдедегі N 411–І Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің (бұдан әрі - АІЖК)  16-1-тарауында тек 
татуласу келісімі ғана бекітілген болатын. Ал АПК-де 
17-тарауында  АІЖК-де болған татуласу келісімімен 
қатар дауды (жанжалды) медиация тәртібімен және 
партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу ережелері 
де бекітілген. Азаматтық-құқықтық қатынастардан 
туындаған даудың (жанжалдың) тараптардың 
жазбаша келісімі бойынша медиация тәртібімен 
шешілуі АПК-нің 24-бабында [1] көзделген. 

АІЖК-нің 49-бабында тараптардың арнайы 
құқықтарының қатарында дауды (жанжалды) 
медиация тәртібімен реттеу туралы келісіммен 
аяқтау құқығы [2]  белгіленген болатын. Бұл норма 
АПК-нің 48-бабында да сақталды. 

АПК-де дауласушы тараптар үшін процестің 
барлық сатыларында татуласуға ынталандыратын 
шаралар көзделген, айталық, Қазақстан 
Республикасының Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 
кодексі) Кодексінің 548-бабының 1-бөлігінің 
1-2-тармақшасына сәйкес іс бірінші және 
апелляциялық сатылардағы соттарда тараптардың 
дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу 
туралы келісіммен аяқталған жағдайда – толық 
көлемде, кассациялық сатыдағы сотта – сот актісін 
кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтінішхат 
берген кезде төленген соманың 50 пайызы 
мөлшерінде төленген мемлекеттiк баж сомалары 
қайтарылады [3]. 

Медиация АПК-мен қатар, Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 28 қаңтардағы № 
401-IV Медиация туралы Заңымен де реттеледі. 
Аталған заңға сәйкес, медиация – бұл  тараптардың 
ерікті келісімі бойынша жүзеге асырылатын, 
олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі 
мақсатында медиатордың (медиаторлардың) 
жәрдемдесуімен тараптар арасындағы дауды (дау-
шарды) реттеу рәсімі [4].

Тараптар бірінші, апелляциялық, кассациялық 
сатылардағы соттарда сот кеңесу  бөлмесіне 
кеткенге дейін дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу туралы өтініш мәлімдеуге құқылы. 
Сонымен бірге кассациялық сатыдағы сотта дауды 
(жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы 
тараптар өтініш беруге қатысты мынадай шектеу 
бар: бұның қосымша процестік әрекеттерді және 
істі қарауды тоқтата тұруды талап етпеуі. Тараптар 
кассациялық сатыдағы сотқа өтінішпен бірге дауды 
(жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы 
келісімді ұсынуға тиіс. 

АПК–нің 179-бабының 3,4,5,6-бөліктерімен 
медиацияны судьяның жүргізуі белгіленген. Бұл - 
АПК-ға енгізілген жаңа нормалардың бірі. Айта кету 
қажет, соттық медиация Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Соты Төрағасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 
№ 92 өкімімен бекітілген «Азаматтық сот өндірісіне 
судьяның қатысуымен бітімгершілік рәсімдерді (сот 
медиациясын) енгізудің пилоттық жобасын іске 
асыру туралы» Ережеге сәйкес 2014 жылы соттық 
практикада сынақтан өткізілген болатын.  

Біздің пікірімізше, судьяның татуластырушы 
рөлін атқаруы - бұл судья қызметіне қайшы.  
Себебі татуласу рәсімі күрделі және ұзақ рәсім 
бола отырып судьядан көп күш, тек заң білімін 
ғана емес, психологтың да жақсы біліктілігін 
талап етеді. Тараптардың ұстанымдарының 
барлық ерекшеліктерін тыңдаумен байланысты 
күрделі рәсімдерден кейін судьяның өзге істер 
бойынша сапалы сот төрелігін жүзеге асыруы 
күмән тудырады. Судьяның татуластырушы рөлін 
атқаруы оның жүктемесін ұлғайтып жібереді, бұл 
берілетін талаптардың санын азайтуға бағытталған 
талпыныстарға қайшы келеді. Татуластырушы 
қызметін мақсаты екі жаққа да ұтымды нұсқаларды 
ұсыну жолымен тараптарды ымыраға келтіру болып 
саналатын медиатор атқаруы тиіс деп есептейміз.

Медиацияны медиатор немесе судья жүргізу 
жөніндегі өтінішті мәлімдеуге қарай іс жүргізуді 
тоқтата тұрудың нақты мерзімдері белгіленді. 
Осылайша, АПК-нің 272-бабының 7-тармақшасына 
сәйкес медиацияны медиатордың жүргізуі 
жөнінде өтініш мәлімделген немесе бірінші және 
апелляциялық сатылардағы соттарға тараптардың 
медиатормен жасасқан шарты ұсынылған жағдайда 
бір айдан аспайтын мерзімге іс жүргізу тоқтатыла 
тұрады. Сонымен қатар сот  АПК-нің 273-бабының 
7-тармақшасына сай медиацияны жүргізу туралы 
өтінішті бірінші немесе апелляциялық сатыдағы 
сот судьясы берген жағдайда іс жүргізуді он жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімге тоқтата тұруға құқылы.

Бірінші сатыдағы сотта сот медиациясын 
жүргізу істі басқа судьяға беруді көздейді, алайда 
тараптардың өтініші бойынша медиацияны 
іс өндісінде жатқан судья жүргізуі мүмкін. 
Медиацияны апелляциялық сатыдағы сотта жүргізу 
үшін іс соттың алқалы құрамындағы судьялардың 
біріне беріледі. Медиацияны жүргізетін судья 
медиацияны жүргізу күнін тағайындайды және 
оны жүргізу уақыты мен орны туралы тараптарға 
хабарлайды. Сотта медиацияны жүргізу хаттамасы 
толтырылмайды. Егер дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісім сот актісін орындау 
сатысында жасалса, ол сот актісін орындау орны 
бойынша бірінші сатыдағы сотқа немесе осы сот 
актісін қабылдаған сотқа бекітуге ұсынылады. 
Таңдау құқығы тараптар үшін қолайлы болу және 
олардың тұрғылықты жеріне неғұрлым жақын 
орналасқан сотқа жолдану мақсатында белгіленген. 
Сот атқару сатысында сот отырысын өткізуі және 
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құқықтық негіздер болса және құқықтық тыйымдар 
болмаса келісімді бекітуі қажет [5, 374-б.].  

Медиация соттың қарауында жатқан жеке 
және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын 
азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқық 
қатынастарынан туындайтын дауларды реттеу 
кезінде медиация туралы шарт жасалған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей 
аяқталуға тиіс. Қажет болған жағдайда, тараптар 
кейіннен сотқа бірлескен жазбаша хабарлама 
жібере отырып, медиацияны жүргізу мерзімін 
күнтізбелік отыз күнге дейін ұзартуы мүмкін, бірақ 
ол жиынтығында күнтізбелік алпыс күннен аспауға 
тиіс. Соттың қарауында жатқан жеке және (немесе) 
заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық және өзге де құқық қатынастарынан 
туындайтын дауларды реттеу бойынша медиация 
туралы шарт іс жүргізуді тоқтата тұруға негіз болып 
табылады. Азаматтық іс жүргізу шеңберінде 
жүргізілген медиация тоқтатылған жағдайда 
тараптар іс жүргізуінде азаматтық іс жатқан сотқа 
тез арада:

1) дауды реттеу туралы келісімге қол қойылған 
жағдайда – аталған келісімді;

2) өзге жағдайларда – Қазақстан 
Республикасының Медиация туралы Заңының 26-
бабында көзделген негіздерді көрсете отырып, 
медиацияны тоқтату туралы жазбаша хабарламаны 
жіберуге міндетті.

АПК-нің 175 – 178-баптарында татуласу 
келісімінің нысаны мен мазмұны, жасалу, бекіту, 
орындау тәртіптері реттелген. Татуласу келісімінің 
нысанын, мазмұнын және оны соттың бекітуі мен 
орындау ережелерін реттейтін  АПК-нің тиісті 
нормалары дауды (жанжалды) медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісім үшін де қолданылады. 

Қарауында іс жатқан судья (сот құрамы) дауды 
(жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы 
келісімнің мазмұнын тексереді және заңи негіздер 
болса оны бекіту және іс жүргізуді тоқтату туралы 
ұйғарым шығарады. Дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісім, осы келісімді бекіту 
туралы ұйғарым «Медиация туралы» ҚР Заңының 
және АПК-нің 176, 177-баптарының талаптарына 
сәйкес келуге тиіс. Айталық, «Медиация туралы» 
ҚР Заңының 27-бабына сәйкес, медиацияны 
жүргізу кезінде медиация тараптары қол жеткізген 
дауды (жанжалды) реттеу туралы келісім жазбаша 
нысанда жасалады және оған тараптар қол 
қояды. Келісімде медиация тараптары, даудың 
(жанжалдың) нысанасы, медиатор (медиаторлар) 
туралы деректер, сондай-ақ тараптар келіскен 
келісімнің шарттары, оларды орындау тәсілдері мен 
мерзімдері және оларды орындамаудың немесе 
тиісінше орындамаудың салдары қамтылуға тиіс.

АПК-нің 176-бабында татуласу келісімінің нысаны 
мен мазмұнына қойылатын талаптар белгіленген. 
АПК-нің 180-бабының 2-бөлігінің нормасы дауды 
(жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы 

келісімнің мазмұны татуласу келісімімен ұқсас 
болуы тиіс екенін белгілейді. Медиация туралы» 
ҚР Заңының 27-бабының талаптары татуласу 
келісімімен бірдей, бірақ медиатор (медиаторлар) 
туралы деректер, келісімнің шарттарын орындамау 
немесе тиісінше орындамау салдарын қосымша 
көрсету қажет. 

Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу 
туралы келісімді бекіту тәртібі АПК-нің 177-бабымен 
реттелген татуласу келісімін бекіту тәртібіне ұқсас. 
Келісім заң талаптарына қайшы келмеуі және басқа 
да тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
бұзбауы тиіс. Егер тараптар медиация тәртібімен 
келісімге қол жеткізбесе немесе келісімнің шартын 
сот бекітпесе, істі талқылау жалпы тәртіппен 
жүргізіледі. Медиацияны жүргізуге байланысты 
іс жүргізу тоқтатыла тұрған жағдайда АПК-нің 
276-бабына сәйкес іс жүргізу қайта басталады, ол 
туралы ұйғарым шығарылады.  

Медиацияның отбасылық қатынастар 
саласындағы ерекшеліктеріне келер болсақ, 
некені жалғастыруға, ата-ана құқықтарын 
жүзеге асыруға, балалардың тұрғылықты жерін 
белгілеуге, ата-аналарының балаларды бағып-
күтуге салымына қатысты ерлі-зайыптылар 
арасындағы келіспеушіліктер, сондай-ақ 
отбасылық қатынастардан туындайтын басқа 
да келіспеушіліктер медиация арқылы шешілуі 
мүмкін. Медиацияны жүргізген кезде медиатор 
баланың заңды құқықтарын ескеруге тиіс. Егер 
медиация барысында баланың қалыпты өсуіне 
және дамуына қауіп төндіретін немесе төндіруі 
мүмкін немесе оның заңды мүдделеріне елеулі 
залал келтіретін фактілер белгілі болса, медиатор 
баланың құқықтарын қорғау жөніндегі өкілеттікті 
жүзеге асыратын органға жүгінуге міндетті [4].

Қазіргі таңда, медиация – бұл ғаламдық 
ауқымда танылған және талап етілген, дауларды 
(жанжалдарды) шешу әдісі. Дүниежүзілік қолдаудың 
арқасында оны қолдану саласы үнемі кеңеюде. 
Медиацияны құрал ретінде беделді құқықтық 
институттары бар мына елдер шебер қолданады: 
АҚШ, Англия, Франция, Германия. Медиация 
Азия елдерінде де айтарлықтай кең дамыған: 
Қытай, оңтүстік Корея, Үндістан. Медиацияның 
түпкі мақсаты – дауды бейбіт жолмен реттеу және 
жанжалдасып отырған тараптар арасында келісім 
жасасу [6].

Азаматтық іс жүргізудегі медиация институты 
әдеттегі татуласуға қарағанда неғұрлым кең, 
себебі жанжалмен шектесетін даудың көп қырлы 
аспектілерін қамтиды, кейде бұл шекті анықтау 
қиын, және мұны тек маман ғана анықтай алады. 
Белгілі болғандай, медиацияның классикалық рәсімі 
дау (немесе жанжалды жағдай) тараптарының 
қатысуымен медиатор, яғни жағдайды реттеу үміті 
жүктелетін үшінші мүдделі емес тұлға арқылы 
жүргізіледі. Бұл ретте тараптар дау пәніне қатысы 
жоқ қандай да бір сұрақтарды талдаумен қатар, 
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медиация тәртібінде дауды реттеу жөніндегі келісім 
мәтініне қойылған талап арыз шегінен шығатын 
бөліктерін де қоса алады. Осылайша, тараптар 
медиация тәртібінде татуластыру рәсімінде талаптың 
пәні мен негізін өзгертуге құқылы. Бұл азаматтық іс 
жүргізудегі татуластырудың осы категориясының 
артықшылығы болып табылады. Медиация сот 
инстанцияларына талап арызды ұсынғанға дейін 
де, сот актілерін орындау сатысын қоса алғанда, сот 
шешімі қабылданып, заңды күшіне енгеннен кейін 
де қолданыла алады. Бұл - медиация рәсімінің 
тағы бір қосымша артықшылығы және татуласу 
келісімінен басымдығы [7]. 

Медиация әдістері, бастысы, ынтымақтастық 
шеңберінде келіссөздер жүргізуге және оларды 
өзара тиімді нәтижеге бағыттауға негізделеді. 
Медиатор дауласушы тараптар арасында қарым-
қатынас процесін жеңілдетеді, ұстанымдар мен 
пікірлерді түсінуге мүмкіндік береді, тараптарды 
олардың мүдделеріне ерекше көңіл аудартады 
және тараптарға ортақ келісімге бірлесіп келуге 
мүмкіндік жасай отырып, мәселенің нәтижелі 
шешімін іздейді. Медиация процесінде тараптар 
шешім қабылдауға жауапты, сол үшін оларға істің 
мәнін анық білу, шешімнің мүмкін нұсқаларын 
ұсыну және түбінде осы шешімді қабылдау 
қажет. Осылайша, шешім қабылдау міндеті мен 
жауапкершілігі толығымен тараптарға тиесілі [6].

Медиацияның қолданылуының басты мақсаты 
- соттардың жүктемесін азайту, дау-жанжал 
себептерін анықтау және жою, дауласушы тараптарға 
өзара тиімді келісімге келуге жәрдемдесу.

Статистикалық мәліметтерге қарайтын болсақ, 
2016 жылдың бірінші жарты жылында республика 
соттарында дауларды шешудің баламалы тәсілдерін 
қолданумен шешілген азаматтық істердің саны 
өткен жылдың сол уақытымен салыстырғанда 1,8 
есеге (яғни 7 323-тен 12 952 азаматтық іске) өскен. 
Олардың ішінде 8 596 немесе 66,3% –  медиатордың 
қатысуымен аяқталған [8].

Дауларды реттеудің баламалы рәсімдерінің 
бірі – медиацияны зерттеу нәтижесінде жоғарыда 
аталғандармен қатар, келесідей қорытындыға 
келдік.

Медиацияның дамуына кедергі жасап отырған 
кейбір факторлар бар. Олардың қатарында 
заңнаманың жетілмегендігін, құқықтық 
нигилизмді, кәсіпкерлердің және өзге мүдделі 
тұлғалардың дауларды медиация арқылы реттеу 
мүмкіндігі жөнінде ақпараттандырылмағандығын, 
адамдардың кез келген құқықтық жанжалды 
сотта шешуге бағытталған көзқарасын, сондай-

ақ мәселенің жеткілікті түрде теориялық 
зерттелмегендігін де атауға болады.

Жоғарыда аталған кемшіліктерді жою және 
медиация институтының неғұрлым тиімді қызмет 
етуі мен дамуы үшін келесідей шараларды 
ұсынамыз:

- Судьяның медиацияны жүргізуін белгілеген 
нормаларды АПК-ден алып тастау. Бұл ұсынысымыз 
жоғарыда атап өткеніміздей, судья қызметіне 
қайшылықты жояды, судьяның азаматтық істер 
бойынша сот төрелігін сапалы жүзеге асыруына 
кедергі жасамайды;

- Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 
шілдедегі № 122-V Мемлекет кепілдік берген заң 
көмегі туралы Заңының 7-бабында заң көмегін 
көрсететін субъектілер қатарында медиатор жоқ. 
Қоғамда әлеуметтік теңдік қағидасы тұрғысынан 
алғанда нотариустардың және адвокаттардың заң 
көмегін көрсетуі сияқты бюджет қаражаты есебінен 
медиация рәсімін жүргізу мүмкіндігі жөніндегі 
ереже де заң актілерінде көрініс тапқаны жөн;

- АПК-де істердің жекелеген санаттары бойынша 
медиаторға міндетті алдын ала жолдану туралы 
ережені бекіту, сондай-ақ медиациялық ескертуді 
сақтамаған жағдайда соттың талап арызды қайтару 
міндетін енгізу;

- АПК-де дауды (жанжалды) медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісімді жасауға бағытталған 
келіссөздердің мазмұнын құпия ақпарат деп тану 
жөнінде норма енгізу. Келіссөздер барысында 
жасалған мәлімдемелер мен іс-әрекеттер сотта 
дәлелдемелер ретінде пайдаланылмауы тиіс. 
Бұл медиацияның тиімділігін және сотқа сенімді 
арттырады;

- жоғары оқу орындарында медиатор 
мамандықтарын әзірлеу;

- Қазақстан Республикасының Медиация туралы 
Заңында медиациялық ескертудің заңи күшін 
белгілеу. Сонда тараптар шартты жасасу сатысында 
болашақта дауды шешу үшін медиаторға жолдану 
мүмкіндігі жөнінде келісе алады. 

Жоғарыда аталған шараларды іске асыру 
Қазақстан Республикасында медиация 
институтының дамуы мен жетілдірілуіне, 
берілетін талаптар мен сот қарайтын істердің 
санын азайтуға, судьялар жүктемесін 
төмендетуге, сот төрелігінің сапасын арттыруға, 
қоғамда жанжал деңгейін төмендетуге, дауларды 
шешу мәдениетінің деңгейін арттыруға және 
солар арқылы медиация тәртібінде реттелген 
даулар санын арттыруға мүмкіндік береді деп 
ойлаймыз.
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Халықаралық коммерциялық төрелік құқықтық реттеуді

Аңдатпа
Мақалада дауларды халықаралық коммерциялық арбитраж арқылы шешу, сонымен қатар 

тәжірибеде қолдану мәселелері қарастырылған. 
Түйінді сөздер: төрелік, төрелік шешім, халықаралық шартта тану, құқық қорғау, шетелдік 

төрелік шешімдерді, Қазақстан Республикасы, шет мемлекет.

In the circumstances of the increasing world 
economy the international dispute resolution is 
being to be rather a current problem not only for 
the practicing lawyers but for the legal science too. 
In some cases it is preferred to settle disputes in the 
international arbitration courts acting at the present 
time in vast majority of EU and CIS countries.

This process is caused by some groups of factors. 
The increase of the dependence of the industrial 
countries of the Western Europe on the energy 
supplies from outside will lead to the significant 
increase of oil, gas, derived products delivery as well as 
delivery of electricity from the Republic of Kazakhstan, 
the Russian Federation and other CIS countries. In 
its turn for the more dynamic development of the 
economy of the CIS countries it will be required more 
volume delivery of the high-tech solutions, mechanical 
productions and delivery of investment assets from 
the EU. The development of the international cargo 
transportation and logistics in the transit states, laying 
of new communication lines between the East and 
West, extreme increase of the part of the electronic 
trade and international building industry – there are 
the directions which need the secure legal defense 
nowadays.

It was chosen solely some EU and CIS countries for 
the unified overview which are the essential economic 
leaders in their super national formations and where 
are absent their own traditions of dispute resolution in 
the scope of the international commercial arbitration:

Germany itself accumulates nowadays more than 
40% of all economic potential of the European Union. 
Geographically it is situated in the middle of the EU 
after its extension due to the states of the East Europe 
which took place on the 01. May 2004. Besides the 
enterprises of this state took the first place in the 
Republic Kazakhstan in the sphere of investment to 
the national economy. In spite of rather primitive in 
comparison with other European state tradition to settle 
commercial disputes in the international commercial 
arbitration in Germany, it can be underlined the 
Arbitration Court by the Trade Chamber in Hamburg 
(Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg) [1].

Great Britain and London Court of International 
Arbitration (LCIA) by the CCI London situated on its 
territory are of great interest because of the volume 

of certain cases. It is also worth to mention that the 
company of this state play significant role on the 
process of investment to the economy of the CIS 
countries – from the oil to the high technology sector 
[2]. 

Sweden is first of all interesting as a place of 
arbitration dispute resolution. Nowadays the Arbitration 
Institute of Stockholm Chamber of Commerce has 
a wide range of legal cases with the participation of 
european and kazakh parties. Besides that the big 
scandinavian building and trade companies stand 
in recent years as investors of the biggest industrial 
projects not only in the Republic of Kazakhstan but 
also in the Russian Federation [3].

France is a second member-county of the EU 
as for the economic significance. Besides that 
the International Chamber of Commerce and ICC 
International Court of Arbitration are situated on its 
territory where the latest is a worldwide known [4].

Republic of Kazakhstan as well as Russian Federation 
are among the CIS countries the main economic leaders 
with dynamic and steady developing sectors of mining 
and processing industry. The diversification of the 
economy of these states is successfully which depends 
less from the export of the raw materials and in its turn 
begins to tap the market of good with the high degree 
of refining. At the same time the trade promotion of the  
inexhaustible resource – electricity to the West makes 
its sector of economy more attractive for the local and 
foreign investment and increases the economic and 
strategic potential of the states.

As for the development of legislation in this sphere 
the Russian Federation has among the CIS countries 
the most developed system of market laws. First of all 
the tradition of dispute resolution in the International 
Commercial Arbitration Court by the CCI of the Russian 
Federation in Moscow existing more than 70 years 
should be analyzed in this scientific research [5].

Republic of Kazakhstan. The development of the 
business activity and liberalization of the foreign trade 
in the Republic of Kazakhstan gave the opportunity 
for the local entrepreneurs to come into the foreign 
market. Namely this is making its own business and 
establishing the contacts with the foreign partners. 
Concluding the international contracts the parties 
define by the mutual agreement the contract’s 
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provisions, the rights and obligations of the parties 
as well as the way of resolution of potential disputes 
that allows to avoid the legal uncertainty in case of any 
disputes or disagreements between the contracting 
parties.

One of such bodies in Kazakhstan is turned to 
be the Arbitration Commission by the ICC of the 
Republic of Kazakhstan which was established on the 
5-th of October 1993. Due to the adoption the law 
“About the international commercial arbitration” in 
2004 the Arbitration Commission was renamed to 
the International arbitration court by the ICC of the 
Republic of Kazakhstan.

A set of international documents was concluded 
with intent to strengthen and develop the economic 
relations, to reach the agreement and cooperation 
as well as at the local and international level in the 
sphere of economic activity which is considered to be 
as a legal basis from which the economic cooperation 
comes of new age.

It was developed the certain legal base in the 
Republic of Kazakhstan which gives the opportunity 
to settle disputes in the international commercial 
arbitration. First of all it is worth to mention the Law 
of the Republic of Kazakhstan dated from the 28-th of 
December 2004 “About the international commercial 
arbitration” which defined the basic principles of 
dispute resolution by the international commercial 
arbitration. Besides that the Republic of Kazakhstan 
has ratified the set of international multilateral and 
regional conventions in this sphere. First of all it is 
worth to mention the New-York Convention about the 
recognition and enforcement of international arbitral 
awards dated from the 1958 which grants the unified 
provisions of recognition, enforcement and refusal of 
enforcement of the international arbitral awards in all 
member-states of this convention.

However despite of the availability of the specific 
legislation in this sphere a lot of matters are still 
not resolved. In particular it is required to examine 
further the definition of “international commercial 
arbitration”, “arbitration court”, “arbitration award”. 
The definitions contained in the legislation have 
certainly advantages but from the scientific point 
of view have some uncertainty that gives raise to 
define and offer the other more precisely reflecting 
the essence of these occurrences and corresponding 
to the modern requests of science of international 
private law [6].

White Russia has among the discussed CIS countries 
the law regulating the procedure of dispute resolution 
in the scope of international commercial arbitration 

(entered into force in 1999) as well as International 
Arbitration Court the CCI of the White Russia in 
Minsk established in 1994. Just after adoption of 
the specific Law in 1999 its activity (trials due to the 
received claims) and its results (rendering of decisions, 
conciliation of parties and conclusion of amicable 
agreements, completion of cases through proceeding) 
can be considered parallel and adequate with the 
activity and its results in the international arbitration 
courts in other CIS and EU countries.

A geographic place of the Republic White Russia, its 
role as a main transit corridor from the EU to the CIS 
countries as well as the diversification of spheres of its 
economy emphasizes this state from the total amount 
of the countries discussed in this scientific research 
[7].

Ukraine is the most important economic side of the 
CIS, has since 1994 its own law about the international 
commercial arbitration, on its territory acts from that 
year the International Commercial Arbitration Court 
by the ICC in Kiev [8].

The choice of four CIS countries is conditioned also 
by the future integration in the scope of the EurAsEC 
and Customs Union the agreements of establishment 
of whose’s were ratified by the parliaments of all 
member-state of these communities.

The rational of the topic of the scientific research 
is explained to the considerable degree through 
the role which plays an international commercial 
arbitration in dispute resolution in foreign trade. 
There are concluded daily a lot of different contracts 
that in its turn leads to the raise of amount, difficulty 
and immensity of international commercial disputes. 
A legal system is not able to grant a timely and proper 
resolution of such disputes. This and other causes 
make an international commercial arbitration day 
by day more significant. As one of the luminary of 
the science of international private law Mr. M.M. 
Boguslavskij truly notes: “The wide development 
of international economic relations specifically 
cooperation in the sphere of production, science 
and technic between the organizations of different 
countries make the problem of arbitration dispute 
resolution extremely of high priority” [8].

The specific of dispute resolution by the 
international commercial arbitration is in comparison 
with the competent court has led a lot of modern 
authors to the necessity of its detailed research. As 
Aristotle said: “An arbiter is attracted by the justice, 
a judge by the law; arbitration was set up in order to 
implement the justice.” This feature takes up today 
place in the basis of this legal institute.
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Аnnotation
The article deals with the place of the death penalty in the history of criminal law and its current 
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Өлім жазасы қылмыстық-құқықтық 
институтының әлемдік масштабындағы пайда 
болуын, дамуын, өзгеруін қарастырғаннан 
кейін, оның Қазақстанда ежелгі кезден қазіргі 
таңға дейінгі дамуына көңіл бөлуіміз қажет [1, 
124б]. Өлім жазасының Қазақстан тарихында 
қолданылуына шолу жасасақ, қылмыстық 
жазаның қолданылу этаптарымен қатар, қазіргі 
таңда зайырлы, демократиялық және құқықтық 
мемлекет ретінде Қазақстанның дамуы үшін өлім 
жазасын алып тастаудың немесе қолданудың 
себептерін білеміз. 

Ең алғашқы өлім жазасының институт 
ретінде Қазақстан территориясында пайда болу 
көздерін түрік халқының Ислам дініне енуімен 
байланыстырамыз. Яғни, 893 жылы Исмаил Ибн 
Ахмед қарлұқтарға қарсы кезекті жорығында 
Тараздағы несториан шеркеулерін бұзып, орнына 
мешіт соғып, сол жерлердің тұрғындарын Ислам 
дініне енгізді. Исламмен бірге түріктерге мұсылман 
құқығы да келді.

Осы уақыттан бастап түріктерде қатаң 
әулиеттік кек алу дәстүрі орын алды. Егер адам 
өлтіру болғанда, қылмыскер өзі ғана емес, барлық 
туысқандары да өлтірілуі мүмкін еді. Келтірілген 
қиянатқа кек алмау, нағыз ұяттың өзі еді. 

Орталық Азия мен Қазақстанда Ислам пайда 
болып, ол тұрғындар арасында қарқынды түрде 
таралды. Бұл аумақта қолданылған жалғыз заңды 
құжат - Құран болды.

Құранда мұсылмандар санасы және әрекеті 
Алланың еркімен алдын-ала анықтаған деген 
теориялар болды. Сондықтан да құқыққа қайшы 
әрекет, тиым салынған мұсылмандық нұсқауларды 
бұзу болып табылды. Мұндай тиым салу – дін, 
өмір, тұқымын жалғастыру, ақыл, меншік секілді 
исламға қымбат мүдделерді қорғауға бағытталды. 
[2, 95б] 

Ислам үзілді-кесілді спирттік ішімдіктерді 
пайдалануға қарсы, яғни, «ол адамның 
интеллектісін бұзады, Аллаға шынайы сезімін 
жоғалтады. Бірақ Құранда бұған нақты жаза 
көрсетілмеген, ол суннада көрсетілген. 
Пайғамбарымыз спирттік ішімдікке қарсы болған 
және ол үшін дене жазасын тағайындаған. Ал егер 
сол адам к ішімдікті төртінші рет пайдаланса, өлім 
жазасына кесілген». 

Ұрлық ауыр қылмысқа жатты, ұрлықты үшінші 
мәрте жасаса, сот оны өлім жазасына кесуге 
құқылы.

Мұсылман құқығында бүлік шығару іс жүзінде 
билік құрып тұрған режимге қарсы шығу деп 
бағаланды, яғни мемлекеттік төңкеріске тең 

келеді. Бүлік ерекше ауыр қылмыс қатарына 
жатқызылған, сондықтан да бұл қылмысқа жаза - 
өлім болған.

Исламға опасыздық жасау, яғни діннен безу, 
ол үшін міндетті түрде өлім жазасы қолданылды. 
Исламға негізделген құқық шариат болып табылды. 
Сондықтан құқық, өзі сүйене отырып қызмет ететін 
діннің қорғалуын қамтамасыз етеді.

Қарақшылық ерекше ауыр қылмыстар қатарына 
жатқызылды. Егер қарақшылық ашық түрде мүлікті 
иемденумен басталып, адам өлімімен аяқталса, 
онда қылмыскер өлуге тиіс. Мүлікті иемденбей 
адам өлтірсе, ол да өлім жазасына кесіледі. Бірақ, 
қылмыскер мен өлген адамның жынысы, сенімі 
және әлеуметтік жағдайы жағынан тең болуы 
керек. Яғни, мұсылман, мұсылманды өлтірсе, өлім 
жазасына кесілуі тиіс. Бірақ мұсылман, мұсылман 
емес адамды өмірінен айырса, өлім жазасына 
кесілмейді. Ал, егер мұсылман емес, мұсылманды 
өлтірсе, онда оған өлім жазасы қолданылады.

Мұсылмандардың қылмыстық құқығында 
жоғарғы жазаны қолдана отырып, оны басқа 
жаза түрімен ауыстыруға болады. Мысалы: өлген 
адамның жынысына, сеніміне және әлеуметтік 
жағдайына қарай, туысқандарының кешірім 
беруімен қылмыскер құн төлеуі мүмкін.

Қазақстан қоғамының дамуына үлкен әсерін 
тигізген Шыңғысханның (1206 жыл) Яссы (Джасак) 
заңдар жинағы болды. Шыңғысханның басты 
мақсаты - тәртіп орнату еді. Іс жүзінде, жүзеге 
асырылған баптар өлім жазасын нұсқады:

«Кім алдаса немесе кім біреудің тәртібін 
аңдыса, немесе екі дауласқан адамдардың ісіне 
араласса және біреуіне көмек берсе, өлім жазасына 
кесіледі.

Кімде-кім суға немесе шоққа кіші дәрет алса, 
өлім жазасына кесіледі.

Кім тауар алып банкротқа ұшыраса, тағы тауар 
алып, тағы банкротқа ұшыраса, үшін рет тағы 
осындай болса, өлім жазасына кесіледі.

Кімде - кім қашқан құлды немесе тұтқынды 
ұстаса, сөйтіп оны иесіне қайтармаса, өлім 
жазасына кесіледі». [3, 247б]

XV ғ.Темірлан билеп тұрған сәтте «Яссы» заңы 
қарақшылық, ұрлық, адам өлтіру және басқа да 
қылмыстарға өлім жазасын сақтады.

Шыңғысханның «Яссы» заңы қазақтардың 
өздерінің заңнамалары шыққанша қолданылып 
келді. Қазақтың алғашқы заңын Қасым ханның 
есімімен «Қасым ханның қасқа жолына» 
байланыстырады. Бұл заң түріктердің қылмыстық, 
әкімшілік құқығының жүйесіне негізделеді. 
Қасымханның заңдар жинағы Есімхан тұсында 
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толықтырылады (Есімханның - ескі жолы). XVIII 
ғ. Тәуке ханның «Жеті жарғы» заңдар жинағы 
дүниеге келді. 

Мәні мен мазмұнына қарай «Жеті жарғы» 
заңдар жинағы қазақ халқының бірігуіне, 
ұлттық сана-сезімін оятуына, қазақтар арасында 
келіспеушіліктер мен қақтығыстарды тоқтатуына 
үлкен ықпалын тигізді. Бұл заң жинағында 
әкімшілік, азаматтық, қылмыстық нормалар және 
қазақ қоғамының әлеуметтік және құқықтық 
нормалары жазылды. Қылмыстық нормаларға 
ерекше орын берілді. Қылмыс қатарына: адам 
өлтіру, зорлау, ұру, тіл тигізу, ұрлық және тағы 
басқа жатады.

«Жеті жарғы» заң жинағында «Қанға қан» заңы 
сақталды.

«Өлім жазасы 4 жағдайда заңдастырылды:
Егер әйелі күйеуін өлтірсе және оны күйеуінің 1.	

туысқандары кешірмесе;
Егер әйел некеге тұрмай көтерген баласын 2.	

өлтірсе; 
Егер күйеуі әйелдің басқа біреумен төсек 3.	

үстінде түссе;
Егер құдайды жамандау фактісі анықталса.4.	

Осы қылмыстарды жасағаны үшін өлім жазасы 
көзделеді. Өлім жазасын құнмен алмастыруға 
тиым салынған. «Жеті жарғы» заңдар жинағының 
мазмұнына өлім жазасы қолданылатын келесідей 
қылмыстар кіреді:

қанға-қан, ұрлық, тонау, зорлық үшін өлім - 
жазасы;

«Жеті жарғы» бойынша өлтірілген адамның - 
туысқандары қылмыскерді өлтіруге құқылы;

Егер әйелі күйеуін өлтірсе, онда ол құн - 
төлесе де, өлім жазасынан құтыла алмайды. Егер 
күйеуі әйелін өлтірсе, онда ол құн төлеп құтылуы 
мүмкін.

Зорлау адам өлтірумен тең болады, - 
сондықтан да өлім жазасына кесіледі.

Біреудің әйелін келісімсіз алып қашу өлім - 
жазасына немесе құн төлеумен жазаланады.

Қанның араласуы өлім жазасына кесіледі.- 
Бүлік шығарушы тұлғалар өлім жазасына - 

кесіледі».
Өлім жазасы билердің шешімімен дарға асу, 

садақпен ату, аттың құйрығына байлап сүйреу, 
арқанмен буындыру арқылы орындалды. Тәуке 
хан заң жинағын шығарып қоймай, үш жүзді бір 
өзінің қол астында ұстады.

1730 жылдары Қазақстанның алғашқы ілегі 
Ресейдің қол астына кірді. Ресейдің қол астына 
кіру жоңғар басқыншыларынан құтылудың бірден-
бір амалы еді. [4, 308б]

Жоңғарларды қазақ жерінен ығыстыру, 
кескіліскен соғысқа әкеп соқтырды. Нәтижесінде 
ел ішінде саяси дағдарыс басталды. Бұл кезең 
Ресей империясының хандықты жойып, ресей 
заңдарын жүзеге асырумен түсіндірілді. Сол 

кезде Ресей империясы мен Қазақстан жерінде 
қолданылған заңдар мыналар:

1649 жылы Алексей Михайловичтің 1.	
ережелер жинағы;

І -ші Петрдің әскери заңдары;2.	
Үкіметтің жеке жарлықтары. 3.	

Бұл заңдар, жоғарыда айтып өткеніміздей, өлім 
жазасын кең көлемде қолданды. Мұндай ауыр 
жазаны шығаруды жай құқықта көрсетілгенімен, 
билер сотының үрдісінен алып, Үкімет империялық 
соттар мен чиновниктердің қолына берілді.

1860-1890 жылдары Қазақстанда құқықтық 
және соттық жүйені реформалау нәтижесінде, 
өлім жазасын қолдану бәсеңдеді, оның орнына 
қылмыстық жаза ретінде түрмеге қамау, айдау, 
каторжылық жұмыстар, айыппұл секілді жазалар 
қолдана бастады.

Сонымен империя саясаты мен шариат 
нормаларына сай қылмыстық жаза жүйесі 1917-
1918 жылдары Қазақстан территориясында Кеңес 
үкіметі орнағанша жүзеге асты.

1917 жылы қазанда Қазақстанда өлім жазасына 
тиым салынды және оны қазақ халқының өкілдері 
- Т. Бокин, Т. Рысқұлов, С. Сейфуллин мақұлдады. 
Қазақстан мен Ресейде Кеңес үкіметі орнап, Ресей 
халқымен қатар Кеңес үкіметі қазақ халқының 
құқықтары мен бостандықтарын қорғады. Өлім 
жазасы институтының ендігі дамуы, Кеңес 
үкіметінің орнатқан заңдарына сай жүргізілді. 1920 
жылы 26 тамызда Қазақ Автономиясы құрылды. 
[5, 209б]

Қазақ ССР-ның қылмыстық заңының даму 
тарихында өлім жазасы жаза жүйесінде 
формальді түрде орын алмағанымен, іс жүзінде 
қолданылды.

Қазақ ССР-ның 1959 жылы Қылмыстық кодексі 
қабылданғанша, өлім жазасы тағайындалуы 
мүмкін қылмыстық істер, Республикалық соттарға 
емес, Кеңестік соттарға тиесілі болды.

1959 жылғы Қазақ ССР-ның Қылмыстық кодексі 
мен СССР-дың қылмыстық заңдары 1928 жылы 
Қылмыстық кодекспен салыстырғанда өлім 
жазасының қолдануы кемітілсе, кейінірек жазаны 
қолдануды кеңейте түсті. Яғни, өлім жазасы аса 
ауыр мемлекеттік қылмыстар үшін (адам өлтіру, 
зорлау, бандитизм және әскери қылмыстар) 
қолданылды. Бейбіт кезде - 19 қылмыс үшін, соғыс 
қимылы мен әскери жағдайда - 17 қылмыс, оның 
13 -саяси, жалпы қылмыстық - 13 қылмыс, әскери 
- 10 қылмыс, барлығы - 36 қылмыс құрамы үшін 
қолданылды.

Өлім жазасын қысқартуға бағытталған шешімді 
қадам СССР-дың қылмыстық заңы мен Қазақ 
ССР-ның Қылмыстық кодексінің негізіне 1991 
жылы жасалғанымен, СССР-дың ыдырауының 
нәтижесінде күшіне енбей қалды.

Бұған дейін, 1986 жылы 23 мамырда СССР-
дың қылмыстық заңының негізіне өлім жазасын 
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кешірім тәртібі ретінде 20 жылға бас бостандығын 
айырумен өзгертіле отырып, толықтырулар 
енгізілді.

Еске алатын бір жайт, Қазақ ССР-ның 1937 жылы 
26 наурызындағы және 1978 жылы Қазақ ССР-ның 
Конституцияларында да өлім жазасын қолдану 
түгіл, адамның өмір сүруге құқығы көрсетілмеген 
еді. Өлім жазасын қолдану мен өмір сүруге құқығын 
бірінші рет егеменді Қазақстан Республикасының 
1993 жылы 28 қаңтарындағы Конституциясының 
«Азаматтық құқықтары мен бостандықтары» атты 
3-ші тарауында жазылған.

«Өмір сүруге құқығы - әрбір адамға тиесілі. 
Ешкім оның келісімінсіз өмірінен айыра алмайды.

Өлім жазасы, соттың үкімімен ерекше 
жағдайларда қолданылуы мүмкін.

Өлім жазасына кесілген әрбір адам кешірім 
сұрауға құқығы бар».

Сонымен, өлім жазасы Кеңес одағы ыдырап, 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғаннан 
кейін Конституциясында жазылды.

Қазақ ССР-ның 1959 жылғы Қылмыстық 
кодексіне 1997 жылы Қазақстан Республикасының 
жаңа Қылмыстық кодексі заң күшіне енгенше 
бірнеше рет толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. 
[6, 104б]

Арнайы қағазға түскен құқық нормалары 
пайда болғанға дейін, қылмыскерге өлім жазасын 
қолдану туралы мәселе ежелгі қазақ жерінде 
құқықтық әдет-ғұрыптармен реттелді. 

Өлім жазасы институтының қалыптасу тарихы-
практикалық жағын ғана емес, мемлекеттің, 
қоғамның өлім жазасына қатынасын, 
көзқарастардың даму тарихын қамтиды. Заң 
әдебиеттерінде кең тараған пікірге сәйкес, өлім 
жазасы ежелде барлық халықтарға тән қанды кек 
институтынан туындаған.

Қазақстанда бұл жаза ежелгі кезде сақ, 
үйсін, сармат, қаңлы және тағы басқа тайпалық 
одақтарынан құралған алғашқы мемлекеттер тарих 
сахнасында пайда болған тұста қолданылды. 

Қазақ жерінде жарғы, жолдармен қатар билер 
съезі шығарған ережелер болған, академик С. 
Зимановтың айтуынша ережелер – қазақ әдет-
ғұрып құқығы нормаларының кіші жинақтары. 

Ереже – қазақ халқының талай замандар 
бойында қалыптасқан заң-дәстүрін, әдет-ғұрпын 
қамтыған өзіндік ерекшелігі мол бай мұра, құнды 
жазба ескерткіш.

Ережелер ХІХ ғасырдың 60-жылдарынан 
бастап дүниеге келген төтенше билер съездерінің 
шешімдері. Ереже нормалары, билер съездерінің 
шешімдері – қазақ әдет-ғұрып құқығының ХІХ 
ғасырдың ортасы мен ХХ ғасырдың басындағы 
даму кезеңінің көрінісі. Сондықтан оларға әдет-
ғұрып жарғыларына ортақ жалпы қасиеттер тән. 

Өлім жазасы жазаның түрі ретінде, әсіресе 
Орта жүз ханы Абылай және Кіші жүз сұлтаны 

Арынғазының тұсында кеңінен қолданылды. 
Абылай ханның ХVІІІ ғасырдың екінші жартысында 
өлім жазасын кең түрде қолдануы жайында 
Ш. Уалиханов былай деп жазды: «Абылай сияқты 
қырғыз хандарының ішінде бірде-бір хан шексіз 
билікті иемденген емес. Ол хан билігіне шектеу 
қойып отырған ру басылары мен сұлтандардың 
еркіндігін басу үшін бұрын тек халық жиналысы 
арқылы қабылданатын өлім жазасы туралы 
шешімді ең бірінші болып енгізді».  

Қазақ халқының бірден-бір жазбаша заң 
жинағы «Жеті жарғыға» ислам құқық шариғаттың 
әсерін байқауға болады. Ал бұл әсер Ресейге 
қосылған соң қазақ даласында Ресей патшасының 
тікелей қолдауымен ислам құқығы – шариғатта 
кеңінен қолданыс тапты.

Жаза ұғымы дербес өмір сүре бастасымен оның 
түрлері де көбейді, әдістері де сараланды, ал бұл 
адамға қолданылар шектеу, жазалау шаралары 
оның күнәсіне, іс-әрекетіне байланысты болуы 
керек деген ой тармақтарына желеу болды. Ал, 
бұл ойлау бағытының және жүйесінің қылмыс 
түсінігіне алып бармауы мүмкін емес еді .

Жалпы қазақ қоғамында қылмыс адамдарды 
қоршаған ортаға кері әсерін тигізіп, қалыптасқан 
тәртіпті бұзатын іс-әрекет деп есептелінетін. 
Қазақ әдет-ғұрпында қылмысқа арнайы термин 
берілмеген, ол жайында қазақтар «жаман қылық», 
«жаман әрекет» деп анықтама берген.

Сондықтан да осы әрекеттен келген 
шығынның орнын толтыру үшін бір қатар шаралар 
жүргізілетін. Яғни, көшпелі қазақ қоғамының 
құқықтық сана мәдениетін жете зерттеген ғалым 
З.Ж. Кенжалиевтің сөзімен айтқанда: «Қылмыс 
материалдық шығын келтіріп, рухани күйзеліске 
соқтырады және әсіресе кісі өлтірген жағайда, 
«о дүниеге» (рух дүниесіне) кері әсер етеді деп 
саналатын еді. Сондықтан да көшпелілердің 
пікірі бойынша, қылмыс жасалған жағдайда, оған 
барабар жауап болуға тиіс. 

Қорыта айтқанда, өлім жазасы ежелгі кек алу 
институтымен генетика тұрғысында байланыста 
болып, мемлекет қолданатын жазаға дейін барлық 
халықтарда жүзеге асырылды. Өлім жазасы қазақ 
елінің тарихында құқықтық әдет-ғұрыптармен 
реттелді. Ол тек қана халық жиналысының 
шешімімен жүзеге асырылған. Жеті жарғыда 
жаза үш түрге бөлінген: жан жазасы, мал жазасы, 
ар жазасы. Жан жазасы, Жеті жарғы бойынша, 
қылмыс істеген адамға қолданылып, ұрлық үшін 
өлім жазасы қолданылған. Мүліктік талаптар 
жазалау емес, келтірілген шығынның орнын 
толтыру үшін қолданылған. Қазақ қоғамында аяғы 
ауыр әйелге өлім жазасы тағайындалмаған. Өлім 
жазасына тек қана есі дұрыс ер адам тартылатын 
болған. [7, 147б]

Өлім жазасы Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінің Жалпы бөлімінің 40 
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бапта жаза түрлерінде орын алып, ал жазаның 
айрықша түрі ретінде және түсініктеме беріліп 47 
бапта көрсетілген.  Қылмыстық кодекстің ерекше 
бөлімінің 160, 163, 164, 165, 170, 175, 177, 178, 184, 
255, 437, 438, 439, 442, 443, 444 , 455 баптарында 
аса ауыр қылмыстар үшін ең ауыр жаза ретінде 
белгіленген. Қолданыстағы қылмыстық 

заңнамада орын алғанына қарамастан Мемлекет 
басшысының "Қазақстан Республикасында өлім 
жазасына мораторий енгізу туралы" Жарлығына 
сәйкес тиісті мемлекеттік органдар мораторийдің 
қолданылуы тоқтатылды, оның нәтижесіне қарай 
болашақта өлім жазасын толық жою мүмкіндігі 
туралы мәселе шешілетін болмақ - делінген [8].
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Понятия «правовое положение» и «правовой 
статус» в теории права и доктрине уголовно-
исполнительного права рассматриваются как 
равнозначные. В самом общем виде правовой 
статус осужденных – это урегулированное нормами 
различных отраслей права положение осужденных 
во время отбывания уголовного наказания.

Республика Казахстан уважает и охраняет 
права, свободы и законные интересы осужденных, 
обеспечивает необходимые условия их исправления, 
гарантии социальной справедливости, социальную, 
правовую и иную защищенность их личности при 
исполнении наказаний.

Основы правового статуса осужденных 
закреплены в международных правовых 
актах: Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте о гражданских и 
политических правах, Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, 
Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и др.

Правовое положение (статус) осужденных 
базируется на общем правовом статусе граждан 
Казахстана, поскольку в Конституции РК прямо 
указывается на то, что гражданин не может 
быть лишен своего гражданства [1, ст.6]. Виды 
правового статуса осужденного: 1) общий, или 
конституционный, статус гражданина Республики 
Казахстан; 2) специальный, или родовой, статус 
осужденных как определенной категории 
граждан; 3) особенный, или видовой, статус 
лиц, отбывающих различные виды уголовных 
наказаний; 4) индивидуальный статус. Все эти 
виды статуса осужденного тесно взаимосвязаны и 
взаимозависимы, на практике неразделимы.

Иной статус имеют осужденные – иностранные 
граждане и лица без гражданства. Они 
пользуются правами и несут обязанности, которые 
установлены международными договорами РК, 
законодательством РК о правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Наиболее значимы для понимания сущности 
правового положения осужденного общий, 
специальный и индивидуальный статусы.

Общий правовой статус – это статус 
осужденного как гражданина государства. 
Он определяется прежде всего Конституцией 
РК и содержит гарантированные ею всем и 
каждому права и обязанности, в частности, 
права: на жизнь; охрану достоинства личности 
и личную неприкосновенность; свободу совести 
и вероисповедания; социальное обеспечение; 
охрану здоровья и медицинскую помощь. В УИК РК 
подчеркивается, что Республика Казахстан  уважает 
и охраняет права, свободы и законные интересы 
осужденных, тем самым государство берет на 
себя обязанность обеспечивать их правовую 
защищенность и личную безопасность наравне с 
другими гражданами и лицами, находящимися под 
юрисдикцией государства [2, ст.9].

Конституция РК  устанавливает основные 
общегражданские обязанности осужденных (ст. 
57, 58). От исполнения иных своих гражданских 
обязанностей осужденные могут быть освобождены 
только законом.

Специальный (родовой) статус отражает 
особенности положения осужденных как 
лиц, подвергнутых уголовному наказанию. 
Особенностью этого статуса является установление 
для осужденных дополнительных обязанностей и 
правоограничений. В ч. 2 ст. 9  УИК РК говорится, 
что при исполнении наказаний осужденным 
гарантируются права и свободы граждан 
Республики Казахстан с определенными изъятиями 
и ограничениями. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции 
РК права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены только законом. 

Правоограничения для осужденных на 
этапе исполнения (отбывания) наказания 
устанавливаются уголовно-исполнительным 
законодательством. Именно оно в зависимости от 
порядка и условий отбывания определенного вида 
уголовного наказания закрепляет дополнительные 
ограничения прав и свобод осужденного. 

Индивидуальный статус  представляет 
собой совокупность персонифицированных 
обязанностей и прав, законных интересов и 
правовых ограничений осужденных во время 
отбывания уголовного наказания. При отбывании 
одинакового вида наказания осужденные могут 
иметь различный индивидуальный правовой статус, 
это зависит от многих факторов: пола, возраста, 
состояния здоровья, поведения и др. В частности, 
индивидуальный правовой статус осужденных к 
лишению свободы женщин существенно отличается 
от индивидуального статуса лишенных свободы 
мужчин, а статус несовершеннолетних от статуса 
взрослых осужденных. Индивидуальный правовой 
статус осужденного подвижен, он меняется вместе 
с теми изменениями, которые происходят в жизни 
человека во время отбывания уголовного наказания 
[3, 87-стр].

Структуру статуса осужденного  образует 
совокупность четырех элементов, взятых попарно: 
обязанности и права, законные интересы и правовые 
ограничения. Соотношение этих элементов образует 
юридическое содержание статуса как конкретного 
осужденного, так и лиц, отбывающих одинаковый 
вид уголовного наказания.

Юридическая обязанность осужденных 
– это мера юридически необходимого поведения 
осужденного во время отбывания уголовного 
наказания, установленная в обязывающих и 
запрещающих нормах права. Юридические 
обязанности осужденных состоят в необходимости 
совершать определенные действия (обязывающие 
нормы) либо воздержаться от них (запрещающие 
нормы). Эти требования должны обеспечить 
интересы общества, государства и иных граждан 
при исполнении уголовных наказаний, оказывать 
непрерывное воспитательное воздействие на 
самих осужденных. 

Субъективное право осужденного – это мера 
юридически возможного поведения, позволяющая 
осужденному пользоваться определенными 
социальными благами, обеспечиваемая 
юридическими обязанностями должностных лиц 
учреждений и органов, исполняющих наказания, 
других субъектов уголовно-исполнительных 
правоотношений. 

УгоЛовНоЕ пРАво, УгоЛовНЫй пРоцЕсс и кРимиНАЛисТикА



94

Сущность субъективного права осужденного 
заключается в гарантированной возможности его 
определенного (дозволенного, разрешенного) 
поведения. Для этого в законе устанавливаются 
возможности осужденного: совершать различные 
действия (кроме запрещенных юридическими 
нормами); требовать исполнения соответствующих 
его праву юридических обязанностей от 
персонала учреждений и органов, исполняющих 
наказания, и иных лиц; обратиться за защитой 
своего нарушенного права в государственные или 
общественные органы [4, 58-стр.].

Законные интересы осужденных 
– закрепленные в нормах права стремления 
осужденного пользоваться конкретными 
социальными благами, удовлетворяемые, как 
правило, в результате объективной оценки его 
поведения администрацией учреждений или 
органов, исполняющих уголовные наказания, 
прокуратурой, судом. Администрация учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания, 
и иные субъекты уголовно-исполнительных 
правоотношений здесь в большинстве случаев 
осуществляют оценку поведения осужденного 
(выполнение режимных требований, отношение к 
труду, учебе и др.). Законный интерес представляет 
собой правовой стимул и является правовым 
побуждением к законопослушному поведению 
осужденного. Только при наличии правомерного 
поведения осужденного могут быть реализованы 
законные интересы, направленные на получение 
поощрений (условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания, замена неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, 
получение дополнительного свидания и др.) либо 
льгот (выезд за пределы мест лишения свободы 
на период отпуска, перевод на облегченные или 
льготные условия отбывания лишения свободы и 
др.).

Правовые ограничения осужденных 
–  правовое сдерживание противозаконного 
поведения осужденного, создающее условия для 
обеспечения установленных порядка и условий 
исполнения (отбывания) уголовного наказания и 
достижения его целей. По своей природе правовые 
ограничения относятся к охранительным правовым 
средствам (мерам защиты), т.е. представляют 
собой в первую очередь разновидность правового 
принуждения, обеспечивающую исполнение 
осужденными установленных обязанностей и 
направленную на реализацию целей уголовного 
наказания. Правовое ограничение осуществляется 
в государственном принуждении и предназначено 
для охраны уголовно-исполнительных 
правоотношений от возможных правонарушений 
со стороны осужденных путем предупреждения, 
пресечения и привлечения виновных к конкретному 
виду юридической ответственности. К правовым 
ограничениям, направленным на сдерживание 
противоправных устремлений осужденных, 
относятся установление за осужденными надзора 
и контроля, введение режима особых условий 
в исправительных учреждениях (ст. 85 УИК РК), 
применение к осужденным физической силы, 
специальных средств и оружия (ст. 86 УИК РК), 

перевод осужденных, лишенных свободы, в строгие 
условия отбывания наказания и др.

Итак, под правовым статусом 
осужденных понимают совокупность юридических 
элементов (обязанностей и прав, законных 
интересов и правовых ограничений), выражающих 
специфику и определяющих содержание положения 
осужденных во время отбывания уголовного 
наказания того или иного вида.

Основные обязанности 
осужденных установлены ст. 11 УИК РК. 
Юридические обязанности, возложенные на 
осужденных во время отбывания наказания, 
предусмотрены не только нормами ст. 11 УИК РК. 
Применительно к конкретному виду уголовного 
наказания они изложены в нормах Особенной 
части УИК РК, а также в принятых в соответствии 
с законом иных нормативных правовых актах. 
Например, обязанности осужденных к лишению 
свободы конкретизированы в Правилах внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, 
утвержденных приказом министра внутренних дел 
РК от 17 ноября 2014 г. № 819 [5, п.п.56-72]. 

Основные права осужденных  закреплены в ст. 
10 УИК РК. Они включают в себя право: на получение 
информации о своих правах и обязанностях, о 
порядке и об условиях отбывания назначенного 
судом вида наказания. Администрация 
учреждения или органа, исполняющего наказания, 
обязана предоставить осужденным указанную 
информацию, а также знакомить их с изменениями 
порядка и условий отбывания наказаний; на 
вежливое обращение со стороны персонала 
учреждения, исполняющего наказания. Они не 
должны подвергаться жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или 
взысканию. Меры принуждения к осужденным 
могут быть применены не иначе, как на основании 
закона. 

Для осужденных – иностранных граждан и лиц 
без гражданства в УИК РК помимо основных прав и 
свобод, гарантированных осужденным – гражданам 
Казахстана, предусмотрены дополнительные права, 
в частности право на пользование родным языком. 
Осужденные – иностранные граждане и лица без 
гражданства вправе давать объяснения и вести 
переписку, а также обращаться с предложениями, 
заявлениями и жалобами на родном языке или 
на любом другом языке, которым они владеют, 
а в необходимых случаях пользоваться услугами 
переводчика. Ответы осужденным даются на языке 
обращения. При отсутствии возможности дать ответ 
на языке обращения он дается на государственном 
языке Республики Казахстан с переводом ответа на 
язык обращения, обеспечиваемым учреждением 
или органом, исполняющим наказания. Кроме 
того, осужденные к аресту, ограничению 
свободы или лишению свободы – иностранные 
граждане имеют право поддерживать связь 
с дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями своих государств в 
Республике Казахстан, а граждане государств, не 
имеющих дипломатических представительств и 
консульских учреждений в Республике Казахстан, – 
с дипломатическими представительствами 
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государств, взявших на себя охрану их интересов, 
или с межгосударственными органами, 
занимающимися защитой указанных осужденных.

Таким образом, под  правовым положением 
(статусом) осужденных понимают совокупность 
юридических элементов (обязанностей и прав, 
законных интересов и правовых ограничений), 
выражающих специфику и определяющих 
содержание положения осужденных во время 
отбывания уголовного наказания того или иного 
вида. Нормативное закрепление указанных 
элементов осуществляется путем установления в 
уголовно-исполнительном законодательстве общих 

норм, определяющих основные обязанности и 
права всех осужденных посредством конкретизации 
обязанностей и прав, а также раскрытия содержания 
других элементов статуса исходя из установленного 
порядка и условий отбывания конкретного вида 
уголовного наказания в нормах Особенной части 
УИК РК и иных нормативных правовых актов.

Социально-правовое значение института 
правового положения лиц, отбывающих 
наказание, проявляется также в готовности 
Республики Казахстан  выполнять взятые на себя 
международные обязательства. 
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Национально-правовое регулирование 
иностранных инвестиций тоже играет важную 
роль в развитии инвестиционной деятельности и 
инвестиционных отношений. В целом, существуют 
два основных подхода к национально-правовому 
регулированию иностранных инвестиций: 
1) в развитых странах (таких, как США, ФРГ, 
Великобритания, Франция и др.) не существуют 
специальных законов об иностранных инвестициях, 
поскольку к деятельности иностранных инвесторов 
применяются такие же нормы и правила, которые 
применяются и к деятельности национальных 
инвесторов. В развивающихся государствах (таких, 
как страны Африки, Латинской Америки и Азии) 
существует специальное законодательство об 
иностранных инвестициях, которое представляет 
собой либо Кодексы об иностранных инвестициях 
либо законы об иностранных инвестициях, либо 
иные инвестиционные законы [1, с. 3-35]. 

В общем, международная практика правового 
регулирования иностранных инвестиций 
говорит о том, что принятие специальных 
законов об иностранных инвестициях вызвано 
необходимостью привлечь иностранные 
инвестиции в экономику страны путем создания 
благоприятного климата и предоставления 
льготного режима для иностранных инвестиций. 

Вследствие того, что при изучении возможностей 
инвестирования за рубежом инвесторы обычно 
изучают политическую и правовую ситуацию в 
стране потенциального вложения инвестиций [2, с. 
239], однако в процессе экономического развития 
той или иной страны уже отпадает необходимость 
в создании особых условий для иностранных 
инвесторов, поэтому специальные законы об 
иностранных инвестициях отменяются.

В частности, в Канаде в 1973 г. был 
принят Закон об иностранных инвестициях, 
а в 1985 г. был отменен в связи с принятием 
Закона об инвестициях в Канаде [3, с. 30-32]. 
Следовательно, общая тенденция в развитии 
национального законодательства об иностранных 
инвестициях разных стран заключается в том, 
что после окончания инвестиционной политики, 
направленной на привлечение иностранных 
инвестиций, приведшей к росту экономики 
и повышению благосостояния населения, 
начинается другой процесс, когда стираются 
различия между разными правовыми режимами 
иностранных и национальных инвестиций. В 
результате, специальное законодательство об 
иностранных инвестициях заменяется общим 
законодательством, в том числе инвестиционным, 
гражданским, торговым и т.п. 

В Казахстане специальное законодательство 
об иностранных инвестициях просуществовало 
всего 13 лет. Сначала был принят Закон Казахской 
ССР «Об иностранных инвестициях в Казахской 
ССР» 7 декабря 1990 г., потому 27 декабря 1994 

г. был принят новый Закон «Об иностранных 
инвестициях», который отменил предыдущий 
законодательный акт; и, наконец, в связи с 
принятием 8 января 2003 г. Закона РК «Об 
инвестициях» был признан утратившим силу 
Закон РК «Об иностранных инвестициях» 1994 г. 
Казахстанское законодательство об иностранных 
инвестициях предусматривало возможность 
предоставления, как национального режима, 
так и режима наибольшего благоприятствования 
иностранным инвестициям; а также целого 
комплекса гарантий, предоставляемых 
иностранным инвесторам: гарантии от изменения 
законодательства, гарантии от экспроприации, 
гарантии от незаконных действий государственных 
органов и должностных лиц ит.д., а также 
возможность получения дополнительных льгот 
для иностранных инвестиций в приоритетных 
секторах экономики и социальной сфере (ст.ст. 
4-13). 

Помимо этого, законодательством об 
иностранных инвестициях предусматривалась 
возможность установления различных 
ограничений. Например, в инвестиционных 
законодательствах Казахстана сказано о 
возможности инвестирования иностранцами 
любое направление, если закон этого не 
запрещает. Тем не менее, законодательство не 
указывает перечень направлении, в которых 
запрещается вливать иностранную инвестицию. 
Далее, в соответствии с законодательством могли 
определяться территории, на которых деятельность 
иностранных инвесторов или предприятий с 
иностранным участием может быть ограничена или 
запрещена, исходя из необходимости обеспечения 
национальной безопасности. 

Так, в соответствии с законодательством 
РК о национальной безопасности определено, 
что в целях защиты национальных интересов 
РК, в том числе для сохранения и укрепления 
промышленного потенциала, РК с соблюдением 
гарантий, предоставляемых иностранным 
инвесторам, может осуществлять контроль 
за состоянием и использованием объектов 
экономики РК, которые находятся в управлении 
и собственности иностранных организаций или 
организаций с иностранным участием [4]. 

Наряду с этим, предусматривалось, что 
требования по обеспечению национальной 
безопасности в обязательном порядке учитываются 
при заключении контрактов по использованию 
стратегических ресурсов РК, выполнения этих 
контрактов и контроле за их исполнением. При этом, 
законодательством о национальной безопасности 
закреплено, что не допускается заключение 
международных договоров, способных нанести 
ущерб национальной безопасности или ведущих 
к утрате государственной независимости РК и 
сужающих сферу суверенных прав РК. В целом, 

ТРибУНА моЛоДого УЧЕНого



98

нужно признать, что установление ограничений 
для иностранных инвесторов широко применяются 
в международной практике инвестирования, 
и не свидетельствуют об ограничении прав 
иностранных инвесторов. 

Мы считаем, что создание надлежащей 
системы правового регулирования деятельности 
с участием иностранных инвесторов не сводится 
только к созданию благоприятного режима для 
иностранных инвестиций или предоставлению 
им льгот и преференций, в первую очередь, оно 
должно быть направлено на обеспечение и защиту 
общественных (публичных) интересов. Поэтому 
государство вправе устанавливать определенные 
ограничения при осуществлении иностранных 
инвестиций. 

Как показывает сложившаяся международная 
практика привлечения иностранных 
инвестиций, введение ограничений и изъятий из 
национального режима и режима наибольшего 
благоприятствования при размещении 
иностранных инвестиций возможно даже в 
условиях максимально полной либерализации 
деятельности иностранных инвесторов. Так, 
например, в Приложении к двустороннему 
соглашению между РК и США о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений закреплено, 
что запрещенными для иностранных инвестиций 
могут быть: ключевые отрасли, связанные с 
обеспечением национальной безопасности и 
сохранением суверенитета (военная и некоторые 
отрасли добывающей промышленности, 
железнодорожный и авиационный транспорт, 
речное и морское судоходство, сельское и лесное 
хозяйство, рыболовство, средства массовой 
информации, банковское и страховое дело, 
посредническая деятельность на рынке ценных 
бумаг); собственность на землю, пользование 
недрами и другими природными ресурсами, в том 
числе в морской исключительной зоне; отрасли, 
в которых существует государственная или с 
участием государства частная монополия (почта, 
телеграф, телекоммуникации, производство и 
снабжение электроэнергией, производство и 
продажа алкогольных и табачных изделий [5].

В соответствии с Законом США 1934 г. была 
запрещена передача иностранным лицам в 
эксплуатацию теле- и радиостанций. С 1920 г. в 
сферу торгового мореплавания США, а с 1958 г. и 
в сферу воздушных перевозок допускались только 
резиденты США. В соответствии с Законом США о 
шахтах 1972 г. исключительное право в этой сфере 
было закреплено за резидентами. Согласно Закону 
США об атомной энергии не допускается выдача 
лицензий негражданам США на производство 
и использование атомной энергии, а также на 
владение атомными установками. 

В соответствии с Законом США о федеральных 
средствах связи запрещено такое объединение 

телеграфных компаний, в результате которого 
свыше 20 процентов их акций может оказаться в 
собственности иностранцев или под их контролем; 
при этом иностранцы в США не вправе владеть 
более чем 25 процентов долей собственности 
в воздушном судне либо в каботажных или 
плавающих во внутренних водах судах. 

Согласно Закону США о прямых иностранных 
инвестициях 1990 г. Конгресс США регулярно 
рассматривает отчеты о деятельности в США 
предприятий с иностранными инвестициями [6, с. 
311].

Такая практика получила распространение в 
связи с тем, что государство должно стоять на страже 
интересов своих национальных (отечественных) 
инвесторов, и защищать их от нежелательной 
иностранной конкуренции в определенных 
отраслях и сферах экономики. Наряду с этим 
государства с развитой экономикой стараются 
защитить отечественных производителей от 
иностранной конкуренции в стратегически важных 
для экономики своего государства отраслях. 

Что же касается государств с развивающейся 
экономикой, то для них иностранная конкуренция 
нежелательна в силу того, что, например, в 
отраслях с передовой технологией отечественные 
инвесторы пока не имеют возможность сделать 
ощутимые инвестиции, имеющее равноценное 
значение с иностранной инвестицией. Помимо 
этого, применения способов, имеющих какие-либо 
ограничения возможно при допустимости  угрозы 
монополизации или доминирования иностранного 
инвестирования в ряде направлении экономики, 
что, естественно, негативно скажется на состоянии 
конкурентоспособности в целом.

Следовательно, среди значительных 
направлений в отечественном законодательном  
регулировании иностранных инвестиций 
допустимо отметить и антимонопольное 
регулирование. Вместе с тем, в процессе 
отечественного законодательного  регулирования 
иностранных инвестиций нередки случаи, 
когда государства пытаются распространить 
действие национального законодательства на 
международную инвестиционную сферу. 

Например, в США действует Закон Хелмса-
Бэртона, который был подписан еще в марте 
1996 г. и действует до сих пор. Главной целью 
Закона Хелмса-Бэртона является экономическая 
изоляция Кубы. С помощью этого Закона 
оказывается давление на частных лиц из 
других третьих стран с тем, чтобы запретить им 
вкладывать свои инвестиции в экономику Кубы. 
Закон Хелмса-Бэртона прямо устанавливает, что 
физическое или юридическое лицо США может 
подать иск в Федеральный суд США против любого 
иностранного лица, которое проводит торговые 
сделки с собственностью, экспроприированной 
в Республике Куба; а также право отказывать 
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в визах любому лицу, которое осуществляет 
торговые сделки в отношении конфискованной 
собственности на Кубе [7, с. 315-316]. 

Разумеется, Закон Хелмса-Бэртона подвергся 
серьезной критике, как со стороны ученых-
юристов большинства зарубежных государств, 
так и со стороны отдельных государств (страны 
ЕС, Канада, Мексика и др.). Комиссия ЕС в ноябре 
1996 г. приняла специальный акт № 22713/06 о 
нейтрализации действия Закона США и других 
идентичных иностранных законов, имеющих 
экстра-территориальное действие. 

В связи с этим ЕС предупредил Правительство 
США, что в Европе будут заморожены активы США и 
введены идентичные ограничения во въезде, если 
Закон будет применен к гражданам и компаниям 
ЕС [8, с. 316-317]. 

Думается, что Закон Хелмса-Бэртона 
можно расценивать, как попытку вмешаться 
во внутренние дела другого государства 
(Республики Куба), а также ограничить право 
граждан других государств на осуществление 
инвестиций в экономику той страны, в которой они 
пожелают, т.е. право инвестора самостоятельно 
определять страну – реципиента капитала. 
Наряду с этим, нужно учитывать и тот факт, что 
трансграничные слияния и поглощения не всегда 
имеет положительное влияние на развитие 
экономики принимающего государства. Наиболее 
возможным нежелательным воздействием 
является, как несовпадение коммерческих целей 
ТНК и публичных целей развития государств, 
принимающих инвестиции. Обладание 
иностранными инвесторами права собственности 
на значимые объекты может последовать подрыв 
национального суверенитета, равнозначному 
реколонизации [9, с. 36]. 

Серьезную озабоченность по поводу 
трансграничных слияний и приобретений 
испытывают не только развивающиеся страны, 
но и страны с развитой экономикой (около 90 
процентов от всех трансграничных слияний 
и поглощений, включая большинство из 109 
мегасделок на сумму более 1 миллиарда долларов 
США каждая, имели место в странах с развитой 
экономикой [10, с. 28]. В качестве примера можно 
привести попытку приобретения японскими 
инвесторами Рокфеллеровского центра в Нью-
Йорке и киностудии в Голливуде, вызвавшую 
бурное негодование в американской прессе [11, с. 
34-35]. Все это свидетельствует о необходимости 
взвешенного и рационального подхода к 
привлечению иностранных инвестиций, а также 
всестороннего учета, как положительных, так и 
возможных отрицательных моментов, связанных с 
инвестированием иностранного капитала. 

Международный опыт регулирования 
иностранных инвестиции, где предусматривается 
определенные льготы и запреты для иностранных 

инвесторов спокойно сочетается друг с другом 
и широко практикуется в тех государствах, где 
экономика достаточна развита, и для этого 
вовсе не обязательно наличие специального 
акта в этой сфере. В связи с этим, мы приходим к 
выводу о том, что отмена Закона об иностранных 
инвестициях или Закона об инвестициях не могут 
автоматически привести к уравниванию правовых 
режимов иностранных и казахстанских инвестиций 
из-за значительной разницы в понятии зарубежной 
и казахстанской частной собственности. 
Изучение опыта зарубежных стран показывает, 
что сохранение различий вполне сочетается с 
установлением общего национального режима для 
иностранных инвестиций, что, в первую очередь, 
отвечает интересам государства, принимающего 
иностранные инвестиции, в силу того, что оно 
стремится к сохранению экономической и 
политической независимости, а также к тому, 
чтобы стимулировать национальных инвесторов. 

Международный опыт показывает, что главная 
задача менее развитых стран – по-прежнему 
заключается в преимущественном привлечении 
прямых иностранных инвестиций не просто в 
больших объемах, а более высокого качества, 
которое характеризуется тем, что способствуют 
установлению более тесных связей с национальной 
экономикой, расширению экспортной ориентации, 
внедрению передовых технологий, повышению 
квалификации работников и другому побочному 
воздействию [12, с. 3]. 

В связи с чем, в настоящее время следует 
создавать условия для привлечения прямых 
иностранных инвестиций, а не для привлечения 
краткосрочного (спекулятивного) иностранного 
капитала, для чего нужно разработать и реализовать 
целый комплекс мероприятий, направленных на 
формирование благоприятного инвестиционного 
климата в РК. При этом следует избегать 
ситуаций, когда прямые иностранные инвестиции 
преимущественно вкладываются только в один 
сектор экономики (с 1993 г. по 2000 гг. в нефтяной 
сектор было вложено более 80 процентов 
кумулятивных прямых иностранных инвестиций 
[13, с. 16], а также следует активизировать работу 
по привлечению прямых иностранных инвестиций 
и в другие сектора экономики Казахстана. Для этого 
можно обратиться к практике зарубежных стран 
в сфере привлечения иностранных инвестиций. 
Например, подход, принятый в Малайзии, 
Сингапуре или Таиланде, в соответствии с 
которым была введена существенная ориентация 
на привлечение прямых иностранных инвестиций, 
интеграцию экономики в производственные 
сети транснациональных корпораций. Либо 
можно изучить другой подход, который принят 
в Республике Корея и в Китайской провинции 
Тайвань, он состоит в развитии отечественных 
предприятий и собственного инновационного 
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потенциала и использования транснациональных 
компаний главным образом в качестве источника 
технологии (в основном без интеграции их в 
экономические структуры). Еще один подход, 
который применяется администрацией Гонконга 
(КНР), заключается в обеспечении инфраструктуры 
и общего управления, тогда как распределение 
ресурсов осуществляется в значительной мере с 
помощью рыночных сил [14, с. 36]. 

Как известно, именно КНР является самым 
крупным получателем прямых иностранных 
инвестиций в Азии, объем притока которых, 
например, в 1998 г. составил 45 миллиардов 
долларов США (для сравнения можно сказать, что 
в Российской Федерации объем привлеченных 
прямых иностранных инвестиций в 1998 г. составил 
всего 2 миллиарда долларов США [15, с. 28, 31]. 

Соответственно, наряду с соблюдением 
общих правил и стандартов, направленных на 
создание для иностранных инвестиций режима 
не менее благоприятного, чем для национальных 
инвестиций (а возможно и более благоприятного), 
каждое государство должно разработать 
свою стратегию привлечения и использования 
иностранных инвестиций, которая бы максимально 
полно учитывала бы реальные экономические 
потребности и возможности (в том числе, 
уровень экономического и социального развития, 
имеющиеся и потенциальные ресурсы, степень 
экономической и политической стабильности, 
и т.п.). В целом отметим, что одним из главных 
пробелов в регулировании инвестиционных 
отношений иностранцев является недостаточная 
совершенность и стабильность в законодательстве 

в данном направлений (речь не только об 
инвестиционном законодательстве, но и в целом 
финансовом о законодательстве о валютном 
регулировании, налоговом законодательстве, 
таможенном законодательстве, банковском 
законодательстве и др.). 

Разумеется, указанные недостатки 
в казахстанском законодательстве о 
регулировании инвестиционных отношений 
иностранцев и Казахстана возможно 
устранить путем заключения двусторонних 
международных соглашений. В данном 
соглашений возможно предусмотреть о взаимных 
условиях гарантии защиты и стимулировании 
инвестиций. Законодательное урегулирование 
инвестиционных отношений между Казахстаном 
и иностранцами наряду с предоставлением 
им государственных гарантий и оказанием 
государственной поддержки иностранным 
инвесторам, осуществляющим деятельность 
в приоритетных секторах экономики, также 
охватывает и валютное регулирование; 
лицензионное регулирование; налоговое 
регулирование; таможенное регулирование; 
антимонопольное регулирование и т.п. При 
этом возможно использования многочисленные 
меры регулирования (способы и средства 
воздействия), в качестве стимулирования 
(предоставление инвестиционных преференций); 
в целях мониторинга (контроль за соблюдением 
государственных норм, стандартов и правил); 
применения принудительных мер (которые 
применяются в случаях нарушения инвесторами 
норм действующего законодательства). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОцЕДУР ИСПОЛНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация
При принятии ныне действующего Налогового кодекса Республики Казахстан Министерство 

государственных доходов Республики Казахстан инициировало широкое общественное 
обсуждение его проекта, в ходе которого возникали острые дискуссии по самым различным 
вопросам между чиновниками, предпринимателями, учеными-правоведами и другими 
представителями широкой общественности. Не обошлось без полемики и при обсуждении 
использования в Налоговом кодексе Республики Казахстан такого термина, как «налоговое 
обязательство». Данный термин являлся фундаментальным понятием, на котором основывается 
действующий Налоговый кодекс Республики Казахстан. Тем не менее, дискуссии по этому 
вопросу продолжаются и по сей день. В рамках работы рассмотрены вопросы определения и 
совершенствования налогового обязательства в РК.

Ключевые слова: налоги, налогообложение, обязательство, налоговое обязательство, 
Налоговый Кодекс РК.
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Қазақстан Республикасында салықтық міндеттемелер рәсімін  жетілдіру

Аңдатпа
Қазақстан Республикасында қолданыстағы салық кодексін  қабылдау кезінде мемілекеттік 

кірістер министрлігінің жобасы  кең қогамдық талқылауға салынды, талқылау барысында әр-
түрлі сұрақтамен ресіми тұлгалар,кәсіпкерлер, ғалыми-заңгерлер және тағыда басқа қоғамдық 
өкілдер арасында қызу пікірталас жүргізілді. Қазақстан Республикасының салық кодексінде 
«салықтық міндеттемелер» терминін қолданылуы жайында да  пікірсайыс табылды. Бұл термин 
Қазақстан Республикасында қолданыстағы салық кодексінің негізгі термині болып табылады. 
Дегенмен, әлікүнгедейін бұл сұрақ жайында талқылау жүргізілуде. Жұмыс барысында Қазақстан 
Республикасында салықтық міндеттемелерді жетілдіру сұрақтары қаралды. 

Түйінді сөздер: салық, салық салу, міндеттеме, салықтық міндеттемелер, Қазақстан 
Республикасында салық кодексін.  

Abibulla Askar Seifullauly1

Masters Degree Student at higher law school "Adilet" of the Caspian public University1

Improving procedures for tax obligations in the Republic of Kazakhstan

Annotation
In adopting the current Tax code of the Republic of Kazakhstan Ministry of state revenues of the 

Republic of Kazakhstan initiated a broad public discussion of his project, during which there were 
heated debates on various issues among government officials, entrepreneurs, legal scholars and other 
members of the General public. Not without controversy and the discussion of the use of the Tax code 
of the Republic of Kazakhstan of such terms as "tax liabilities". This term was the fundamental concept 
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on which is based the current Tax code of the Republic of Kazakhstan. However, discussions on this 
issue continue to this day. In the framework of the essay examines the definition and improvement of 
tax obligations in Kazakhstan.

Keywords: tax, taxes, obligation, tax obligation, tax code of the RK.

Правовое регулирование налоговой обязанности 
на современном этапе, осуществляется нормами 
национального законодательства каждого 
государства в отдельности. От состояния исполнения 
налоговой обязанности непосредственно зависит 
эффективность реализации функций государства 
и местного самоуправления. Правовая категория 
«налоговая обязанность» в современной правовой 
доктрине имеет место в узком и широком 
значениях. 

В юридической науке отдельные авторы 
выделяют элементы налогового обязательства. 
Одним из первых данную проблему исследовал 
Порохов Е.В. Так, данный автор подчеркивает, что 
«в состав налогового обязательства, понимаемый 
нами в широком смысле, входят: субъекты 
налогового обязательства; объект налогового 
обязательства и содержание налогового 
обязательства (юридическое как совокупность 
субъективных юридических прав и обязанностей 
и материальное как реализация этих прав и 
обязанностей в конкретных действиях субъектов, в 
их поведении)» [1, с. 87].

Худяков А.И. также в качестве элементов 
налогового обязательства, формирующих его 
состав, выделяет: а) субъекты обязательства; б) 
объект обязательства; в) содержание обязательства 
[2, с. 399].

Не останавливаясь на детальном анализе позиций 
сторонников и противников обязательственной 
конструкции налоговых отношений, отметим, что мы 
будем исходить из обязательственной конструкции 
налогового обязательства, а значит, рассматривать 
его как определенное правоотношение, что 
дает основание выделять в его составе три 
элемента: субъекты налогового обязательства, 
объект налогового обязательства и содержание 
налогового обязательства. Остановимся более 
подробно на характеристике такого элемента 
налогового обязательства, как субъекты налогового 
обязательства.

В юридической конструкции обязательственного 
отношения выделяют две стороны: кредитор 
и должник, которых относят к числу субъектов 
обязательства [3, с. 392]. Данный подход применим 
и к налоговому обязательству.

Исследуя законодательство и научную 
доктрину иностранных государств Винницкий 
Д.В. отмечает, что в немецкой юридической 
литературе уполномоченное лицо в налоговом 
обязательстве обозначается как налоговый 
кредитор (Steuergläubiger), а обязанное лицо – как 

налоговый должник (Steuerschuldner) [4, с. 258]. 
Представители налогового права Швейцарии к 
числу кредитора относят публичное образование 
(конфедерацию, кантон, коммуну), а в качестве 
должника – налогоплательщика [4, с. 260].

Карасева М.В. считает вполне возможным 
перенесение понятий «кредитор» и «должник» в 
сферу налоговых обязательств [5, с. 281].  

Данной позиции придерживается и Бордюг И.С. 
Одновременно с понятиями кредитор и должник 
данный автор употребляет и понятия «налоговый 
кредитор» и «налоговый должник» [6, с. 52-53]. 

Представляется, что эти понятия употребляются 
в качестве синонимов. По мнению Бордюг И.С., 
«сторонами налогового обязательства являются 
публичный и частный субъекты» [6, с. 52].

Однако считаем необходимым, применительно 
к наименованию сторон обязательственного 
отношения в налоговой сфере применять именно 
термины «налоговый кредитор» и «налоговый 
должник». Данные наименования подчеркивают 
отличие сторон налогового обязательства от 
сторон гражданско-правового обязательства. 
Как отмечает Бордюг И.С., субъектный состав 
налогового обязательства зависит от вида 
налогового обязательства. В частности, к 
субъектам, выступающим на стороне налогового 
кредитора в обязательстве по уплате налога, в 
расчетном налоговом обязательстве с участием 
банка, в обязательстве по уплате пеней, относятся 
публично-территориальные образования в 
лице уполномоченных органов. К субъектам, 
участвующим на стороне налогового должника 
в указанных налоговых обязательства, относятся 
физические лица и организации, выступающие в 
качестве налогоплательщиков, налоговых агентов, 
а также иные лица. В обязательствах, возникших в 
связи с излишним получением суммы налога, сбора, 
пени, штрафа, субъектами на стороне налогового 
кредитора являются физические лица и организации, 
выступающие в качестве налогоплательщика либо 
налогового агента. Налоговым должником является 
публично-территориальное образование в лице 
уполномоченных органов [6, с. 52-53]. Считаем 
данную позицию не верной, поскольку в данном 
случае имеет место не выступление одних и тех же 
участников правоотношения в качестве различных 
сторон налогового обязательства, а отражение 
факта наделения каждой стороны одновременно и 
правами и обязанностями.

Таким образом, субъектами налогового 
обязательства выступают налоговый кредитор и 
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налоговый должник. При этом каждая сторона 
одновременно обладает определенным 
комплексом прав и обязанностей.

На стороне налогового кредитора 
выступает государство в лице уполномоченных 
государственных органов, организаций и 
должностных лиц. На стороне налогового должника 
выступает плательщик налогов, сборов (пошлин) 
либо иное обязанное лицо. др.

Таким образом, субъектами налогового 
обязательства выступают налоговый кредитор 
и налоговый должник. На стороне налогового 
кредитора выступает государство в лице 
уполномоченных государственных органов, 
организаций и должностных лиц, а на стороне 
налогового должника - плательщик налогов, 
сборов (пошлин) либо иное обязанное лицо. При 
этом каждая сторона одновременно обладает 
определенным комплексом прав и обязанностей. 

В широком значении «налоговая обязанность» 
включает три взаимосвязанных обязанности: 

1) обязанность ведения налогового учета; 
2) обязанность по уплате налогов и иных 

обязательных платежей; 
3) обязанность подачи отчетности. 
В узком значении налоговая обязанность 

отражена в Основных Законах практически каждого 
государства как обязанность неопределенного 
круга лиц, уплачивать налоги и иные обязательные 
платежи. 

 В данном аспекте не является исключением 
и Республика Казахстан.В соответствии со ст. 
35 Конституции Республики Казахстан, уплата 
законно установленных налогов, сборов и иных 
обязательных платежей является долгом и 
обязанностью каждого. 

В ч. 1 ст. 26 Кодекса Республики Казахстан о 
налогах и других обязательных платежах в бюджет 
(Налогового кодекса)[7] от 10.12.2008 г. № 99-IV, 
говорится о том, что налоговым обязательством 
признается обязательство налогоплательщика 
перед государством, возникающее в соответствии 
с налоговым законодательством Республики 
Казахстан, в силу которого налогоплательщик обязан 
встать на регистрационный учет в налоговом органе, 
определять объекты налогообложения и (или) 
объекты, связанные с налогообложением, исчислять 
и уплачивать налоги и другие обязательные платежи 
в бюджет, а также авансовые и текущие платежи по 
ним, составлять и представлять налоговые формы, 
за исключением налоговых регистров, в налоговый 
орган в установленные сроки.

Текущее налоговое планирование связывается 
с формированием плана налоговых поступлений 
на конкретный финансовый год и определением 
способов обеспечения заданных налоговых 
обязательств. Отправным моментом при 
реализации этого процесса должно стать принятие 

решений относительно общественных приоритетов 
на текущий год по конкретным направлениям и 
размерам государственных расходов. При этом, 
наряду с другими задачами, предусматривается 
обеспечить формирование доходной части 
бюджетов с учетом изменений налогового 
законодательства. Задание целевого ориентира в 
виде качественных и количественных параметров 
расходной части бюджетов ставит проблему 
поиска налоговых и неналоговых источников 
покрытия запланированных бюджетных расходов, 
определения их соотношения на конкретный 
плановый период.

Таким образом, своевременное исполнение 
налоговых обязательств имеет существенное 
значение для эффективного функционирования 
государства.

При этом государством многое делается для 
того чтобы усовершенствовать процесс исполнения 
налоговых обязательств и облегчить налоговое 
бремя для налогоплательщиков.

На сегодняшний день налоговые органы 
оказывают физическим и юридическим лицам 33 
государственные услуги. В 2015 году оказано 15 
987 тысяч услуг, из которых 10 704 тысяч (70 %) 
предоставлены в электронном виде. В настоящее 
время проводится работа по расширению реестра 
государственных услуг, оказываемых в электронном 
виде.  Работа по повышению качества налоговых 
услуг ведется в нескольких стратегических 
направлениях. [9] 

Направление 1. «Улучшение условий 
для налогоплательщиков при получении 
государственных услуг»: 

1) для  повышения  качества 
предоставляемых  налоговых  услуг на системной 
основе проводится работа по созданию новых 
Центров приема и обработки информации (ЦПО). 
Так, Налоговым комитетом МФ РК с 2008 года были 
созданы 31 ЦПО. [9]

2) внедрение с 2011 года по опыту Италии во 
всех крупных районах Республики «справочного» 
модератора при каждом ЦПО. 

3) с 2010 года внедрение совместно с акиматами 
Терминалов налогоплательщиков в сельских 
округах, где отсутствуют офисы налоговых органов: 
в 2013г. – внедрено в 584 сельских округах в 14 
областях Республики; [9]

4) с 2009 года ежегодное распространение 
налогоплательщикам бланков налоговых заявлений 
на бесплатной основе; [9]

5) с 2010 года внедрение механизма оплаты 
налогов через банкоматы и иные электронные 
устройства совместно с банками второго уровня 
(Банк ТуранАлем, Народный банк  Казахстана, Альянс 
Банк), в рамках «электронного правительства»; 

6) открытие в 2011 году в налоговых органах 
консультативных представительств НЭП «Атамекен». 
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Консультанты Атамекена уже работают почти во 
всех крупных районах Республики; [9] 

7) внедрение с 2012 года в ЦПО налоговых 
органов электронной системы управления 
очередностью (ЭСУО), в качестве одного из методов 
борьбы с очередями и в целях контроля качества 
оказания налоговых услуг. В настоящее время 
ЭСУО установлены в 12 крупных ЦПО. В 2016 году 
работа по установке ЭСУО в налоговых управлениях 
республики продолжается. [9]

Направление 2. «Расширение перечня 
электронных услуг и привлечение 
налогоплательщиков к использованию 
электронного обмена информацией». Налоговыми 
органами проводится работа по автоматизации 
процесса оказания государственных услуг с 
ежегодным расширением перечня налоговых 
услуг, получение которых возможно в электронном 
виде. В настоящее время из 32 налоговых услуг 
автоматизировано полностью или частично через 
информационные системы СОНО, «Акциз», «УКМ», 
веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» 23 
услуги (или 72%). 11 услуг доступны через портал 
«электронного правительства».  В 2013 году на 
портал «электронного правительства» запущены 
такие услуги, как регистрация в качестве ИП и 
выдача патента. Работа по выводу всех электронных 
услуг на портал «электронного Правительства» 
продолжается. В 2015 году 86% налогоплательщиков 
представили налоговую отчетность в электронном 
виде.[8] Кроме того, реализована возможность 
подачи налоговой отчетности по форме 230.00 
«Декларация по индивидуальному подоходному 
налогу и имуществу» через мобильные устройства. 

Для абонентов сотовой связи Kcell/Activ 
реализована услуга по получению сведений о 
наличии ИИН/БИН налогоплательщика, отправив 
sms-сообщение с РНН на короткий номер 7010. [9]  

Направление 3. «Оптимизация 
государственных услуг и реинжиниринг 
налоговых процессов»: В рамках реализации 
совместного с Всемирным банком 
«Проекта по реформированию налогового 
администрирования на 2011-2014 годы», 
предусмотрены мероприятия, нацеленные, 
в том числе на создание современного Call-
центра, проведение реинжиниринга бизнес-
процессов, порядок приема и обработки форм 
налоговой отчетности.  Одним из ключевых 
направлений Проекта является работа по 
реинжинирингу налоговых бизнес-процессов, 
то есть фундаментального переосмысления 
и перепроектирования бизнес-процессов 
для достижения максимального эффекта 
деятельности органов налоговой службы. 
Налоговым комитетом МФ РК определены 17 
мега-процессов, по которым проводится анализ 
на предмет зарегулированности процессов, 

затрат времени услугополучателей, работников 
налоговых органов, структуры затрат, 
автоматизации процессов.[9]

Кроме того,  Налоговым  комитетом МФ 
изучается международный опыт методов 
по  повышению  качества государственных услуг, с 
целью применения в  налоговых  органах РК. Одним 
из таких методов является метод управления 
процессами - Lean-менеджмент, что означает 
применение в работе «философии бережливости» 
к времени и затратам как услугополучателей, 
так услугодателей. Необходимо отметить, что 
оценка оказания  налоговых  услуг делится на две 
категории:

– первая, оценка  эффективности  деятельности 
государственных органов, проводимая в 
соответствии с Указом Главы государства; 

– вторая, независимый социологический 
опрос, проводимый под эгидой Ассоциацией 
налогоплательщиков. [9]

Что касается первой оценки, то она проводится 
по ряду показателей, это разработка и утверждение 
стандартов, регламентов, актуализация Реестра 
государственных услуг, которые предусмотрены 
Законом РК «О государственных услугах», 
количество нарушений, допущенных налоговыми 
органами при оказании государственных услуг. 
Первая оценка прямо влияет на оценку деятельности 
Министерства финансов Республики  Казахстана  в 
целом. Вторая категория оценки проводится по 
инициативе Ассоциации налогоплательщиков 
Казахстана и Налогового комитета МФ РК с 2007 
года. Проводится мониторинг качества услуг 
налоговых органов.  Налоговый комитет МФ РК

одним из первых стал использовать данные 
опроса пользователей услуг. Следует отметить, 
что налоговая служба – одна из немногих 
среди государственных органов, которая при 
сотрудничестве с общественными организациями 
внимательно отслеживает результаты своей 
работы для постоянного улучшения. Исследование 
проводится во всех регионах Казахстана и включает 
в себя опрос юридических лиц, населения и 
служащих налоговых органов. Результаты опроса 
показывают положительную динамику роста 
удовлетворенности качеством оказываемых услуг 
налоговыми органами как бизнес-средой, так и 
населением. Вместе с тем имеются проблемы, 
которые  налоговым  органам необходимо решать 
уже сейчас: [9]

– не везде созданы оптимальные условия 
для исполнения налоговых обязательств 
налогоплательщиками: отсутствуют банковские 
терминалы, должности модераторов, ЭСУО, 
филиалы или представительства АО «Казпочта» 
при  исполнении налогового обязательства  по 
земельному налогу, налогу на имущество и налогу на 
транспортные средства для физических лиц и т.д.; 
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– при осуществлении контроля 
качества  налоговых  услуг, не используются все 
возможные инструменты контроля; 

– в налоговых департаментах не 
систематизирован онлайн контроль над ЦПО. 
Имеющиеся проблемы влияют на добровольность 
исполнения налоговых обязательств 
налогоплательщиками. Так, согласно докладу 
Всемирного банка «Doing Business», Казахстану 
рекомендовано снизить время, необходимое 
налогоплательщикам для выполнения налоговых 
обязательств. Согласно данным Международной 
организации налоговых администраций (IOTA) и 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) налогоплательщики разделяются 
по сегментам:

Соответственно, решив проблемы обслуживания 
и повышения качества налоговых услуг увеличим 

уровень добровольного исполнения налоговых 
обязательств налогоплательщиками и уровень 
поступлений  налогов  и других обязательных 
платежей в бюджет. [9] 

Таким образом, от повышения качества 
государственных услуг, оказываемых 
налоговыми органами, проводимой реформы 
и реинжиниринга налоговых органов зависит 
кардинальное изменение облика налоговой 
службы как современной динамичной структуры, 
отвечающей мировым стандартам и оказывающей 
государственные услуги налогоплательщикам на 
высоком качественном уровне. [9] 

Устранение указанных выше недостатков 
налоговой системы позволит усовершенствовать 
и упростить процесс исполнения налогового 
обязательства.
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В рамках осуществляемой в последнее 
десятилетие правовой реформы в Республике 
Казахстан существенное, если не определяющее 
значение отведено совершенствованию 
уголовного судопроизводства. Повышенный интерес 
общества к проблемам уголовного процесса вообще, 
и особенно досудебного производства, обусловлен 
также спецификой этого вида правоохранительной 
деятельности. 

В целях защиты от преступности  личности, 
общества и государства должностные лица 
наделены правом применения принуждения, что 
существенно затрагивает права и свободы граждан, 
в каком бы процессуальном статусе они не 
находились.

Большинство изменений и дополнений, 
внесенных в последние годы в уголовно-
процессуальный закон, в той или иной мере 
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были связаны с уголовно-процессуальной 
деятельностью следователя, органа дознания и 
дознавателя, что наглядно демонстрирует круг 
проблем, находящихся на острие осуществляемых 
в уголовном судопроизводстве реформ. 

Вместе с тем именно в этот период на 
уровне Конституции Республики Казахстан [1] 
приоритетом в правовой защите объявлены права и 
свободы граждан. Данное положение чрезвычайно 
актуально и для досудебного производства, 
где предусмотрена возможность применения 
мер процессуального принуждения в самых жестких 
формах и при соблюдении минимума гарантий.

Начало судебно-правовой реформы 
ознаменовала выработка ее основных направлений 
и целей, нашедших отражение в Концепции 
правовой политики 2002 г. [2] и затем Концепции 
правовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года [3].

Указом Президента от 17 августа 2010 года 
были определены основные направления 
реформирования правоохранительной и судебной 
системы.

Одно из которых - дальнейшее упрощение 
производства по уголовным делам и повышение 
его оперативности [4].

И это вполне обосновано, поскольку данная 
сфера затрагивает жизненно важные интересы 
государства и его граждан.

 Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 
отметил: «При движении в число 30-ти развитых 
стран мира нам необходима атмосфера честной 
конкуренции, справедливости, верховенства 
закона и высокой правовой культуры…Равенство 
перед законом должно стать реальной основой 
правопорядка. Судебная система должна стать на 
практике прозрачной и доступной, просто и быстро 
решать все споры. Надо поднять качество работы 
всей правоохранительной системы» [5].

Реализация Послания Президента РК нашла свое 
отражение в Плане нации - 100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональных реформ 
Главы государства Нурсултана Назарбаева [6].

Уголовно-процессуальный кодекс, который 
введен в действие с 1 января 2015 года был 
принят законом от 04 июля 2014 г. № 231-V [7] 
в значительной степени преобразовал систему 
и структуру уголовного судопроизводства. 
Существенные изменения претерпел один из его 
важных институтов – досудебное производство.

Согласно п.41 ст.7 УПК РК «досудебное 
производство – производство по делу с начала 
досудебного расследования до направления 
прокурором уголовного дело в суд для рассмотрения 
его по существу либо прекращения производства по 
делу, а также подготовка материалов до уголовному 
делу частным обвинителем и стороной защиты». 

Таким образом, досудебное производство 
включает в себя:

1) начало досудебного расследования;
2) досудебное расследование;
3) подготовку материалов по уголовному делу 

частным обвинителем и стороной защиты;
4) определение квалификации деяния 

подозреваемого;
5) составление обвинительного акта лицом, 

осуществляющим досудебное расследование [8, с. 
175]. 

Для того чтобы понять суть данного вида 
производства по уголовным делам, необходимо 
хотя бы коротко остановиться на истории его 
возникновения и становления. 

В уголовном процессе до 1917 года выделялись 
следующие стадии: предварительное следствие; 
предание суду; судебное разбирательство; 
апелляционное и кассационное производство. Как 
мы видим, привычной для нас первоначальной 
стадии - стадии возбуждения уголовного дела 
(стадии начала досудебного расследования), на 
тот пери од развития процессуальной науки не 
существовало.

Уголовно-процессуальным законодательством 
аналогичные вопросы регламентировались иначе. 
Согласно ст. 253 Устава уголовного судо производства 
1864 года, «когда признаки преступления или 
проступка сомни тельны, или когда о происшествии, 
имеющем такие признаки, полиция известится по 
слуху (народной молве), или, вообще, из источника 
не вполне досто верного, то во всяком случае, 
прежде сообщения о том по принадлежности, 
она должна удостовериться через дознание: 
действительно ли происшествие то случилось и 
точно ли в нем заключаются признаки преступления 
или проступ ка» [9, с.120]. По окончании дознания 
его материалы передавались прокурору. Если 
при рассмотрении представленных материалов 
прокурор усматривал в происшест вии признаки 
преступления, то он направлял их судебному 
следователю для производства расследования.

Таким образом, согласно Уставу уголовного 
судопроизводства 1864 года проверка первичных 
сведений о преступлениях осуществлялась в 
форме дознания, которое «дает лишь материал, 
необходимый для обвинителя и следователя, чтобы 
удостовериться, что требование первым и начатие 
вторым судебного производства имеет достаточное 
основание, что их действия не будут беспо лезными 
не обратятся к напрасному стеснению лиц, 
привлекаемых к следст вию» [9, с.121].

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что стадии возбуждения уго ловного дела в 
сегодняшнем ее понимании в дореволюционной 
науке не было, хотя исследование, анализ научных 
начал уголовного судопроиз водства позволяют 
провести некоторые параллели в его структуре. В 
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частности, хотя названия дореволюционных стадий 
некоторым образом перекликаются со стадиями 
сегодняшнего процесса, в основе своей они несут 
разную практиче скую нагрузку, что позволяет 
нам утверждать, что аналогом стадии возбужде-
ния уголовного дела в дореволюционной науке 
служила стадия дознания.

В советский период развитие досудебного 
производства, а именно стадии возбуждения 
уголовного дела воз можно проследить на основе 
первых законодательных актов советской власти, 
относящихся к организации судебной системы 
и определяющими производство по делам о 
преступлениях.

Прежде всего, следует отметить Декрет СНК 
РСФСР о суде от 24 ноября 1917 г. (декрет о суде 
№1) который, не давая еще четкой правовой 
регламен тации стадий уголовного процесса, 
наметил основные моменты, относящиеся к началу 
уголовного судопроизводства. В нем был решен 
вопрос, какие органы правомочны возбуждать 
уголовные дела.

В начале 1918 года был издан декрет СНК РСФСР 
о суде № 2, а также постановления и инструкции 
НКЮ РСФСР, которые внесли новые дополнения к 
уже имевшимся законоположениям, относящимся 
к возбуждению уголовного дела.

В развитие декретов о суде № 1, № 2 30 ноября 
1918 года ВЦИК РСФСР издал декрет   

« О суде РСФСР». Институт возбуждения 
уголовного дела в нем получил наиболее четкую 
и полную, на тот момент, регламентацию. В 
ст. 53 декрета было записано: «Производство 
в народном Суде начинается по заявлению 
граждан, по предложению Исполнительных 
Комитетов Советов Рабочих и Крестьянских 
Депутатов, должностных лиц и по усмотрению 
Суда в тех случа ях, когда суд обнаружит нарушение 
Декрета Рабоче-крестьянского Правитель ства 
или учинение преступления». Таким образом, 
впервые законодательно оп ределялось основание 
к возбуждению уголовного дела как нарушение 
декрета Рабоче-крестьянского Правительства или 
учинение преступления, обнаружен ное судом [10, 
с.35].

Приблизительно к 1922 году из-за большого 
количества правовых актов, неясности относительно 
оснований к возбуждению уголовного дела, обстоя-
тельств, исключающих производство по делу, 
большого количества органов, уполномоченных 
на возбуждение уголовного дела и многих других 
причин, на зрела необходимость систематизации 
всего уголовно-процессуального законо дательства.

В мае 1922 г. сессией ВЦИК был принят первый 
советский уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
нормы которого вошли почти полностью в Уголовно-
Процессуальный кодекс 1923 года, действовавший 
до 1-го января 1961 года.

Уголовно-Процессуальный кодекс РСФСР 
1923 г. имел специальную гла ву, посвященную 
возбуждению уголовного дела. Глава 7 УПК 1923 
г. именова лась «Возбуждение производства по 
уголовному делу». Ст. 91 этого кодекса давала полный 
перечень поводов к возбуждению уголовного дела: 
1) заявления граждан и различных объединений и 
организаций; 2) сообщения правительст венных 
учреждений и должностных лиц; 3) явка с повинной; 
4) предложение прокурора; 5) непосредственное 
усмотрение органов дознания, следователя или 
суда [11, с.60].

В последующем, к числу нормативных 
документов, оказавших значи тельное влияние на 
становление стадии досудебного производства 
выступили многочисленные по становления и 
приказы конца тридцатых годов, и иные акты, так 
или иначе регламентировавшие различные стороны 
института возбуждения уголовного дела: Закон о 
судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных 
республик 1938 года. Положение о прокурорском 
надзоре в СССР 1955 года.

Дальнейшее развитие уголовного процесса, 
необходимость урегулирова ния множества 
процессуальных действий не только на стадии 
досудебного расследования, потребовало принятие 
УПК КазССР 1960 года.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-I в качестве 
досудебных стадий закреплял: возбуждение 
уголовного дела, предварительное расследование, 
предание суду.

Сегодня, в соответствии с новым УПК РК 
досудебное производство начинается с момента 
регистрация заявления, сообщения об уголовном 
правонарушении в Едином реестре досудебных 
расследований или проведения первого неотложного 
следственного действия (ч. 1 ст. 179. Начальный 
момент досудебного производства и есть начало 
досудебного расследования. Начало досудебного 
расследования – самостоятельная стадия, которая 
до 1 января 2015 года носила название стадии 
возбуждения уголовного дела [8, с.176].

Следующая стадия уголовного процесса – 
досудебное расследование, которая осуществляется 
в трех формах:  1) предварительного следствия; 2) 
дознания; 3) протокольной форме.

Стоит отметить, что досудебное расследование 
играет в уголовном процессе подчиненную роль 
по отношению к судебным стадиям. Оно названо 
досудебным потому, что производится до суда и 
для суда. 

Досудебное расследование преследует 
следующие цели:

раскрыть преступление;-	
изобличить виновного в совершении -	

определенного преступления либо реабилитировать 
невиновного;
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сформировать достаточную -	
доказательственную базу для проведения 
судебного разбирательства;

обеспечить личное участие обвиняемого в -	
суде;

гарантировать возможное решение суда о -	
конфискации имущества или возмещении вреда, 
причиненного преступлением.

По мнению П.А. Лупинской: «Предварительное 
расследование само по себе не в состоянии  
обеспечить достижение всех целей уголовного 
процесса, не позволяя, например, признать  
обвиняемого виновным и решить вопрос о 
его наказании. С другой стороны, судебное  
производство без предварительного  расследования 
по делам публичного обвинения не  может 
претендовать на роль полноценного способа 
осуществления правосудия. Оно  допустимо только 
на базе предварительного расследования. Каким 
бы простым ни было  уголовное дело, для его 
разрешения всегда необходимы доказательства, 
которые собираются органами дознания и 
предварительного следствия в рамках производства  
расследования. Таким образом, предварительное 
расследование как подсистема уголовного процесса 
имеет значение  необходимой предпосылки 
осуществления  правосудия» [12, с.12].

Джанадилова А.М. в свою очередь отмечает, 
что категория «предварительное расследование»  
отражает в самом общем виде функциональный 
аспект досудебного производства.  Основные 
функции досудебного расследования проявляются 
в результате  рассмотрения объективных 
закономерностей, обусловливающих природу этой 
стадии  процесса и ее потенциальные возможности» 
[13, с. 98]. 

Все собранные по делу доказательства должны 
быть подвергнуты тщательной, всесторонней, 
беспристрастной проверке и оценке. «Следы 
преступления», «установление и фиксация следов 
преступления», «собирание доказательств», 
«проверка  доказательств», «процессуальное  
решение»  - таков восходящий понятийный ряд,  
с учетом которого реализуется одна из главных 
функций предварительного  расследования,  
именуемая раскрытием преступления», - указывает 
Когамов М.Ч. [14, с.133].

Следующая стадия досудебного производства 
- признание лица подозреваемым и определение 
квалификации деяния подозреваемого (Глава 25 
УПК РК).  Такое признание осуществляется путем 
объявления об этом на основании постановления, 
вынесенного лицом, осуществляющим досудебное 
расследование.

Основаниями для признания лица 
подозреваемым являются:

1) наличие данных, указывающих на то, что 
лицо совершило преступление, если при этом 
отсутствует необходимость применения к нему 
процессуального задержания;

2) задержание лица по подозрению, в 
отношении которого применена мера пресечения 
до вынесения постановления о квалификации 
деяния подозреваемого.

При наличии достаточных доказательств, 
подтверждающих подозрение в отношении лица 
в совершении им преступления, прокурор, лицо, 
осуществляющее досудебное расследование, 
выносят мотивированное постановление о 
квалификации деяния подозреваемого (ч. 1 ст. 123 
УПК).

Окончание досудебного производства связано 
с наличием следующих факторов: 1) утверждение 
прокурором обвинительного акта, составленного 
лицом, осуществлявшим  досудебное 
расследование; 2) утверждение прокурором 
протокола об уголовном проступке (в случаях 
производства по делу об уголовном проступке в 
протокольной форме); 3) вынесение прокурором 
постановления о предании обвиняемого суду и 
направление уголовного дела в суд, которому оно 
подсудно; 4) прекращение дела производством.

Таким образом, стоит отметить, что на 
современном этапе развития национального 
уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующего досудебное производство 
по уголовным делам, появилась необходимость 
повышения его эффективности и потребовала 
от законодателя введения нового УПК РК, а также 
необходимости дальнейшего совершенствования 
как законодательного обеспечения этой 
деятельности, так и правоприменения на стадиях 
начала досудебного расследования и досудебного 
расследования.
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Это слово – «наркотики» еще 20 лет назад 
для большинства граждан мало о чем говорило. 
По сути не было ясного представления об 
этом, а общие ассоциации скорее связывались 
с пресловутым «западом». В значительной 
мере здесь следует отдать должное и идею 
логической машине тоталитарного государства. 
Правда то, что в прежнее время наркотики на 
территории нашего государства, республики 
потреблялись, а в частности в ее южных регионах, 
и даже культивировались там, находясь на 

полулегальном положении. Но эта была, 
пожалуй, другая эпоха, другая система, другое 
положение человека в обществе и совершенно 
иное государство. Казахстан невозможно было 
рассматривать как самостоятельное государство, 
в отрыве от большого Союза, где Москва, по 
сути говоря, решала какими быть и как жить 
союзным республикам. Как справедливо пишет 
в своей книге «На пороге ХXI века» Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева: «Мы 
прошли трудный этап становления казахстанской 

ТРибУНА моЛоДого УЧЕНого



113

государственности», завоевание независимости, 
признания морового сообщества, формирование 
устоев подлинного демократических институтов 
социально-государственного устройства, 
достижение оп тимизации макроэкономических 
процессов, решение многих важ нейших вопросов 
социальной сферы справедливо связываются 
с именем Президента страны и ее граждан. 
Будучи сторонником эво люционного развития, 
постепенного объективно-подготовленного 
реформирования общества, Глава государства и 
нации, более чем кто-либо знает цену каждого 
успеха и свершения. И сегодня боль шинство 
сознает, что альтернатива такому развитию страны 
бес перспективна. 

Именно с этих позиций, с высоты уже 
достигнутых ценностей и свершений надлежит 
рассматривать проблему наркотиков в Ка захстане. 
К сожалению, это уже не проблема свободного 
время препровождения отдельной части 
населения, это не проблема вку сов и симпатий, 
это проблема здоровья нации и проблема 
без опасности Казахстана как независимого 
государства. Из ситуа ции полулегального, и 
даже, образно выражаясь, «тлеющего» про-
цесса потребления наркотиков растительного 
происхождения, главным образом, марихуаны, 
наркотизм стал интенсивно заво евывать все новые 
пространства и обширный круг людей и в на-
стоящий период превратился в опасное социальное 
явление гло бального масштаба, уже достигшее 
условной критической массы, могущей столкнуть 
общество в пропасть тяжелых катаклизмов. В 
этой связи опасности подвергается, прежде всего, 
не содержание социально-психологической 
атмосферы в обществе и состояние правопорядка 
в стране, а государственная, социально-экономи-
ческая, социально-нравственная перспектива 
нации. [1]

Сегодня уже вполне ответственно можно 
ставить вопрос и о генетической будущности ее 
населения, поскольку речь здесь идет, прежде 
всего, о реальной угрозе перспективам ее 
активной реп родуктивной части, так как более 2/3 
устойчивых потребителей наркотиков составляют 
подростки и молодые люди в возрасте до 30 лет и 
даже дети. Это обстоятельство явно усугубляется 
еще и наличием отрицательных тенденций в 
изменении средней продол жительности жизни 
казахстанцев: согласно полученным Институ-
том развития Казахстана данным с 2005 по 
2010 годы эта про должительность значительно 
сократилась (на 7,6  года) и состави ла 64,9 года. 
Существенным образом (на 20%) снизились и 
темпы естественного прироста населения. Тем 
самым еще большую ак туальность приобретает 
вопрос о будущем производительных сил 
общества, а значит — о перспективах проводимых 
сегодня реформ.

Страшная, с реальными очертаниями, 
угроза начинает давлеть над страной. При этом 
ситуация, имеющая явно выраженные не гативные 
тенденции, все более обостряется непреходящим 
влия нием внешних факторов, формирующих 
наркоситуацию как в суб регионе Центральной 
Азии, так и на всем пространстве террито рий стран 
СНГ. Анализируя пройденное, можно сделать вывод 
о том, что во многом так же, как и другие страны 
Содружества, Казахстан оказался не готовым к 
осуществлению эффективного противодействия 
напору наркотиков и внутри страны, и извне. 
Для этого отсутствовала необходимая правовая, 
организационно структурная, кадровая, 
информационно-аналитическая основа.

Казахстан сегодня, как свидетельствуют 
многочисленные дан ные, превратился в 
часть реального, устойчивого пути транзитно-
го движения большого и все более растущего 
объема наркотиков, имеющих контрабандное 
происхождение. Общий прогноз ситуа ции, 
связанной с наркотиками, в течение ближайших 
лет для боль шинства государств-участников 
Содружества остается не благоприятным. И это 
в полной мере относится и к Казахстану, пос-
кольку его развитие в контексте существенной 
автономии от со седствующих с ним стран все 
еще невозможно: как в общей ха рактеристике 
содержательных аспектов наркоситуации, так и 
в средствах ее нейтрализации наша страна пока 
не предприняла аб солютно нетрадиционных 
для остальных государств мер, что поз волило 
бы ставить вопрос о вероятности специфических 
измене ний в существе этой ситуации для 
Казахстана. Здесь не следует забывать и о 
сравнительно недавнем общем социально-полити-
ческом прошлом всех этих государств, сохранении, 
по существу, в большинстве своем, «прозрачных» 
внутренних границ между ними и многие другие 
обстоятельства, которые не позволяют в меру 
необходимого обособиться республике.

В настоящее время в СНГ отмечается 
прогрессирующий рост незаконного 
распространения наркотиков и увеличение числа 
их потребителей. Так, за последнее десятилетие 
количество лиц, сис тематически допускающих 
немедицинское потребление наркоти ческих 
средств либо психотропных веществ, только в 
России до стигло полутора миллионов человек. 
Ежегодно растет количество преступлений, 
связанных с наркотиками. По имеющимся в нашем 
распоряжении данным, в различных государствах 
СНГ этот рост колеблется в пределах 10—80%, 
и эта тенденция сохраняется. Неп рерывно 
увеличивается объем изъятых наркотических 
средств, при чем наиболее интенсивно растет 
количество изымаемого из неза конного оборота 
опия — одного из самых опасных наркотических 
средств. Вслед за Россией, к числу стран, 
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арестовывающих не менее тонны опия в год, по-
существу, уже примкнули Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Туркменистан.

Все большее число организованных 
преступных формирований акцентирует 
свою деятельность на торговле наркотиками. 
При этом усиливается внимание к странам 
Содружества со стороны преступных сообществ 
международного наркобизнеса из дальне го 
зарубежья, что объясняется как особенностью 
геополитическо го положения этих государств, 
так и противоречивостью их наци онального 
законодательства, значительными сложностями 
в орга низации таможенного и пограничного 
контроля, послаблениями ви зового режима, 
усилением недостаточно регулируемых региональ-
ных миграционных процессов, распадом единого 
правового про странства стран СНГ, единой правовой 
системы, достаточно сла женного механизма 
взаимодействия правоохранительных органов и 
рядом других обстоятельств. Согласно имеющимся 
данным, меж дународная наркопреступность 
предпринимает реальные попытки развернуть 
широкомасштабную и долговременную акцию 
по пере броске наркотиков из Юго-Восточной и 
Юго-Западной Азии через азиатские страны СНГ 
в Европу и Америку. Территории государств СНГ 
и прежде всего, его азиатской части, все более 
активно ис пользуются для транзита наркотиков 
из Афганистана, Пакистана и Ирана. Разница в 
ценах на опий, героин или другие пользующие-
ся спросом наркотики в 5—10 раз в местах их 
незаконного произ водства и районах сбыта делает 
их контрабанду исключительно выгодным видом 
преступной деятельности. Большое количество 
опия, героина и гашиша в Центральную Азию из 
Афганистана за возится в основном через плохо 
охраняемую, пролегающую в го рах, границу 
Горно-Бадахшанской области Таджикистана, а так-
же через границу Афганистана с Узбекистаном и 
Туркмениста ном.

Помимо пути в Россию, Европу и Америку, 
самостоятельный маршрут сегодня пролегает 
из Центральной Азии в Азербайджан, Армению, 
Грузию и далее в Турцию. Соответственно, 
традицион но известный Балканский маршрут 
был значительно изменен в свя зи с тем, что 
перевозчики наркотиков стали использовать 
новые маршруты в Центральной Азии для своих 
незаконных транзитных операций.

Быстро обостряющейся проблемой 
Центральной Азии являет ся контроль за 
прекусорами и исходными химикатами, 
использу емыми при нелегальном изготовлении 
наркотиков. Это ангидрид уксусной кислоты, 
ацетон, соляная кислота и некоторые другие 
вещества. По оценкам специалистов, из 1 кг 
эфедрина или псев доэфедрина, например, 
изготавливается от 2,5 тыс. до 70 тыс. уличных доз 

метамфетамина (10—250 млг каждая). В связи с 
не давним принятием мер по усилению контроля 
за прекусорами в субрегионе Юго-Западной Азии 
и подписанием в апреле 1994 года Меморандума 
о взаимопонимании между Ираном и Пакистаном, 
подпольные производители пытаются достать 
прекусоры и хими каты из альтернативных 
источников, и среди всего прочего, в стра нах 
СНГ, в том числе и в Казахстане, где в больших 
количествах производятся, например, уксусная 
и соляная кислоты. При этом используются 
транспортные маршруты, пролегающие через Цен-
тральную Азию. Данная проблема осложняется 
продолжающейся передислокацией подпольных 
лабораторий в Афганистане в се верные районы 
страны, ближе к центрально-азиатскому региону, 
что облегчает как доступ к прекусорам с севера, 
так и перевозку наркотиков в обратную сторону. В 
порядке подтверждения этих соображений можно 
вспомнить хотя бы задержание в горах Терме зе 
(Узбекистан) в 2001 г. 15 тонн уксусной кислоты, 
следовавшей в Афганистан.

Эксперты правоохранительных органов региона 
считают, что наркоситуация здесь в ближайшее 
время будет все более обос тряться в связи с вводом 
нового участка дороги, связывающей через Кара-
Корумское шоссе республики Средней Азии и Китай 
с Пакистаном, Ираном и Афганистаном, который 
наркодельцы бу дут активно использовать. В 
настоящее время, по данным экспер тов, в Ошскую 
область Кыргызстана ежедневно проникает не ме-
нее 250 кг афганского опия.

Однако говорить о Казахстане как о 
стране, играющей пас сивную роль в развитии 
наркоситуации в субрегионе Центральной 
Азии, не приходится. Безусловно, приведенное 
выше состояние с наркотиками в регионе не 
может не влиять на суть внутренней ситуации 
в республике. В то же время республика имеет 
целый ряд собственных катализаторов, все 
более обостряющих как су щество казахстанских 
наркопроцессов, так и наркоситуацию в субрегионе 
и СНГ в целом.

К сожалению, мир сегодня признал Казахстан 
как крупней шего производителя каннабиса в 
Центральной Азии. Дикорасту щая конопля с 
высоким содержанием тетрагидроканнабинола 
(до 8,5%) более всего распространена на 
территории Шуйской до лины и ее очаговое 
произрастание занимает здесь площадь не 
менее 138 тыс. га. По оценкам специалистов, из 
этой конопли возможно изготовление не менее 
5 тыс. тонн марихуаны. Поми мо этого большие 
территории заняты коноплей в Алматинской и 
Кызылординской областях (примерно 30 тыс. 
гектаров). Часть каннабиса местного производства 
потребляется внутри страны, а другая — вывозится 
по месту назначения в страны СНГ, причем большая 
часть направляется в Россию. Таможенная служба 
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рес публики продолжает изымать крупные 
партии марихуаны и на же лезнодорожных и 
автомобильных маршрутах сообщением Казах-
стан — Россия. Крупное задержание марихуаны 
в 587 кг было произведено 03.04.2003 г., когда 
казахстанские таможенники об наружили наркотик, 
скрытый под грузом лука в автомашине «Ка мАЗ», 
направлявшейся через Северный Казахстан в 
Россию. И подобные факты стали уже привычными, 
даже будничными. Сле дует подчеркнуть, что 
общий вес задержанной таможенной служ бой 
РФ марихуаны на среднеазиатском направлении 
в послед ние несколько лет увеличивается 
ежегодно почти на 30% и значи тельную долю 
этого роста по-прежнему дает наша республика. 
Как свидетельствуют данные статистики за 1996 
г., 81,4% обна руженной на территории России 
контрабандной марихуаны было изъято у граждан 
Казахстана. Общий вес наркотика составил 677 
кг. При этом то, что количество установленных 
фактов кон трабандного ввоза марихуаны в Россию 
казахстанскими граж данами ограничилось 34,2% 
по отношению к общей их массе, свидетельствует 
о стремлении торговцев наркотиками ввезти в эту 
страну по возможности крупные их партии.

В изобилии произрастает в предгорьях 
Заилийского Алатау растение «эфедра хвощевая», 
приобретающая все большую по пулярность и 
используемая для производства эфедрона в 
домаш них лабораториях. Пик интереса к нему как со 
стороны казах станских, так и других потребителей 
наркотиков, думается, все еще впереди, и идти к 
нему они будут весьма интенсивно. Специалисты 
отмечают высокую степень зависимости, которую 
испы тывают к данному наркотику потребители, 
и исключительную его, опасность не только для 
здоровья, но и жизни человека.

В южных регионах республики продолжается 
активное культивирование опийного мака. Причем 
как казахстанский, так и контрабандный опий 
приобретает все больший спрос среди населения 
страны. Следует отметить при этом, что некоторое 
количест-1 во производимого в Казахстане опия 
переправляется в свою очередь в Кыргызстан и 
Узбекистан, по мере возрастания спроса на него в 
этих странах. Достаточно красноречивым следует 
признать то обстоятельство, что 10,8% от общего 
веса изъятого правоох ранительными органами 
России контрабандного опия было обна ружено у 
лиц, имеющих казахстанское гражданство.

Компетентные органы должно беспокоить то, 
что за последние 10 лет объем незаконного оборота 
наркотических средств в Ка захстане увеличился в 
10 раз. При этом качественные изменения как в 
уровне, так и структуре наркооборота, произошли 
после рас пада Советского Союза. Так, если в 2006 
г. было конфисковано 8275 кг марихуаны, 740 кг 
маковой соломки и 37 кг опия, то в 2008 г. было 
конфисковано уже почти 12т (1472 кг) различных 

наркоти ков, в том числе: 9487 кг марихуаны, 328 кг 
маковой соломки и 501 кг опия. Тем самым можно 
констатировать увеличение в неза конном обороте 
наркотиков одного из наиболее опасных его ви дов 
— опия. По сравнению с 2006 г. в 2008 г. его было 
изъято пра воохранительными органами в 6,5 раза 
больше. Количество изъ ятых в 2009 г. наркотиков 
«весит» не менее 30 тонн. По оценке экспертов 
Программы ООН по контролю за наркотиками, 
эти и другие данные официальной статистики о 
количестве совершае мых наркопреступлений, 
лиц, задержанных за незаконное обра щение 
с наркотиками или их потребление, и т.д. (Эта 
информация уже известна читателю из недавних 
публикаций в средствах мас совой информации) 
следует увеличивать не менее чем в 10 раз для 
получения реальной картины происходящего.

Следует отметить также и то, что казахстанское 
влияние на контрабандный ввоз наркотиков на 
традиционный и обширный российский рынок 
не только сохраняется, но и существенно нара-
щивается. В 2003г. по сравнению с 2002 г, вес 
изъятых правоохра нительными службами 
России наркотиков, ввезенных туда с тер ритории 
Казахстана, увеличился с 725 кг до 876,6 кг. Сегодня 
каж дый шестой килограмм контрабандного 
наркотика, обнаруживае мого в России, попадает 
туда из Казахстана (в 2009 г. - 8,6%, в 2010 г. 
-14,9%). 

Особую тревогу у государства и общества 
сегодня должно вы зывать появление на местном 
наркорынке нетрадиционных для Ка захстана 
наркотиков — Героина, ЛСД, «экстази» (последние 
два имеют синтетическое происхождение) и 
других. Контрабандная их природа совершенно 
очевидна, поскольку пока эти наркотики мес-
тными «умельцами-химиками» в приемлемом 
виде не изготавлива ются. По имеющимся в нашем 
распоряжении сведениям, факты появления 
указанных наркотиков на казахстанской территории 
— свидетельство желания определенного 
внешнего вмешательства некоторых стран в суть 
происходящих в стране социально-эконо мических 
и других позитивных преобразований.

Особенно опасными следует признать 
симптоматические слу чаи охвата организаторами 
контрабанды наркотиков около- и не-
посредственно дипломатических каналов. 
Тому свидетельство — задержание водителя 
посольства Республики Таджикистан летом 2007 г. 
с 1,2 кг героина. И подобные факты, к сожалению, 
теряют свою исключительность. Справедливо 
ожидать постепенного увеличения процента юри-
дических лиц, использующих для контрабандного 
перемещения на ркотиков и прекусоров 
международные грузовые перевозки.

Эти и другие многочисленные факты 
свидетельствуют о том, что сегодня уже отчетливо 
проявляется тенденция к налаживанию устойчивых 
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связей между наркодельцами Казахстана, 
государств СНГ и «дальнего» зарубежья. В 1996 г. 
за незаконные операции с наркотиками в крупных 
размерах на территории республики было 
задержано 1255 граждан стран Содружества. В свою 
очередь час то стали задерживаться наркокурьеры 
из Казахстана на просто рах государств СНГ и стран 
Западной Европы. Так, например, та моженниками 
Украины 25.09.2006 г. было задержано 3,9 кг гаши-
ша, сокрытого преступниками в межпотолочном 
пространстве ав томобиля около механизма 
открывания дверей и около радиатора 
кондиционера. Маршрут перевозки наркотика 
был следующим: Ка захстан —'Украина — Греция. 
Достаточно рельефная картина вы рисовывается 
в России, где каждый десятый из задержанных за 
незаконный ввоз наркотиков на ее территорию 
(в том числе в даль невосточные районы) имеет 
казахстанское гражданство. И эта си туация за 
последние несколько лет к лучшему не меняется, 
как не изменилась и в 2007 г.

Более того, по оценке руководства Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации, 
сегодня все более «опасность рас пространения 
наркотиков в России исходит с территории 
Кирги зии и Казахстана... За период с февраля 
по июнь 2007 г. только на участке российско-
казахстанской границы было задержано около 
тонны наркотических веществ».

Изучение способов сокрытия контрабанды 
наркотиков, имеющих место в Казахстане, 
свидетельствует о том, что большинство из 
них являются традиционными не только для 
стран центрально-азиатского субрегиона, но и 
всего пространства территории Со дружества. 
Как известно, самыми популярными во всем 
СНГ остаются способы сокрытия наркотиков от 
таможенного и пограничного контроля в личных 
вещах, в транспортном средстве и багаже 
(соответственно 29%, 23% и 19% в 2006 г.). В 
значительном числе случаев контрабандисты по-
прежнему пытаются перевезти наркотики через 
границу на себе (14%). Российскими таможенниками 
в I последнее время все чаще стали задерживаться 
курьеры-глотатели, использующие в качестве 
контейнера для наркотиков собственные желудки. 
Как правило это африканцы, преимущественно 
нигерийского происхождения. Стали встречаться 
случаи обнаружения наркотиков внутри газового 
баллончика, во флаконах из-под лака для ногтей, 
в банках из-под детского питания, внутри футляра 
для очков, среди рулонов ткани, в фонаре 
освещения номерного знака автомобиля, в 
каркасных трубах автомобильного прицепа, в 
колонках магнитолы, в основании скульптуры, 
внутри мягких игрушек. На это следует обращать 
внимание каждому нашему спе циалисту, 
стоящему на страже государственной или 
таможенной границы Казахстана.

По-прежнему остается сложным обнаружение 
контрабанды ЛСД. Можно предположить, что 
преступники активно используют для его ввоза 
из-за рубежа службу почтовых отправлений. К со-
жалению, синтетические наркотики приобретают 
все большую по пулярность у постоянных 
посетителей «подростково-молодежных» 
дискотек и клубов и в молодежной среде в целом. 
Особую тревогу у государства и общества должны 
вызывать участившиеся случаи потребления 
наркотиков учащимися учебных заведений. 
Есть ос нование опасаться, что стены учебных 
заведений, в том числе и общеобразовательных 
школ, могут превратиться в место тради ционного 
их потребления. Во всяком случае, такие факты 
являют ся далеко не единичными.

Эти, а также другие обстоятельства, связанные с 
наличием зна чительного, все более возрастающего 
внутреннего спроса на на ркотики в стране; 
существенным омоложением как потребителей, 
так и распространителей наркотиков; ростом 
абсолютного числа преступлений, связанных 
с наркотиками, либо совершенных на поч-
ве наркомании, и темпов их ежегодного 
прироста; все большей криминализацией 
населения, вследствие интенсивного приобще-
ния последнего к потреблению, либо 
распространению наркоти ческих средств или 
психотропных веществ; формированием реги-
онального, а нередко, сегодня, и семейного 
наркобизнеса (это убедительно доказывается 
данными исследований, проводимых масштабно 
на территории Казахстана авторским коллективом 
уче ных под руководством доцента Нурлана 
Абдирова), свидетельству ют о необходимости 
коренной переоценки ситуации и выработки 
широкого спектра взаимосвязанных и 
скоординированных мер, ос нованных на единой 
государственной политике в данной сфере при 
адекватной оценке приоритетных стратегий. И 
одной из таких стратегий является преодоление 
контрабандного ввоза наркоти ков и прекусоров 
в страну и их транзита через территорию Ка-
захстана.

За последний год произошли значительные 
изменения в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и предупреждения зло-
употребления ими в республике. В числе главных 
событий, вдох новителем которых является 
Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев, 
следует назвать: начало процедуры присоедине-
ния Республики Казахстан к международным 
конвенциям ООН в области контроля над 
наркотиками; разработку и утверждение Ука зом 
Президента РК от 20 июня 1997 г. «Государственной 
програм мы Республики Казахстан по борьбе с 
преступностью на 2000— 2010 годы и основным 
направлениям правоохранительной деятель-
ности до 2020 года», содержащей комплекс емких 
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мероприятий по преодолению распространения 
наркотиков в стране; разработ ку и утверждение 
Правительственной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению 
и незаконному распространению наркотиков на 
2007—2008годы» и некоторые другие. Бесспорно, 
важное, основополагающее значение будет иметь 
принятие Закона РК «О наркотических средствах, 
психотропных веществах и прекусорах и мерах 
противодействия их незаконно му обороту и 
злоупотреблению ими», что предусмотрено п,4 
на званной Государственной программы по борьбе 
с преступностью. Проект закона в настоящее 
время находится в Парламенте стра ны. Именно 
в данном законе предстоит сконцентрировать и 
четко сформулировать ценности и устремления 
общества по отношению к сфере наркотиков, 
создать правовую основу для всей государ-
ственной политики в этой сфере, поставив во 
главу угла здоровье граждан и их общественную 
безопасность.

Справедливо ожидать реального результата от 
реализации Про екта «Структурное укрепление и 
улучшение мер контроля за обо ротом наркотиков 
в Казахстане», подписанного в марте 2006 г. 
Правительством РК и Международной программой 
ООН по кон тролю за наркотиками (ЮНДКП) и 
рассчитанного на двухлетний период. Стоимость 
проекта оценивается без малого в 1 млн. дол ларов 
США. Как ожидается, при завершении проекта, 
кроме иных важных результатов, предполагается 
добиться сдерживания и пос тепенного 
уменьшения транзитных перевозок наркотиков, 
а через сокращение количества наркотиков на 
незаконном рынке - вос препятствования росту 
спроса на них на территории республики.

На пути контрабандного ввоза, вывоза, либо 
транзита нарко тиков вскоре должна встать 
хорошо подготовленная, обученная, оснащенная 
пограничная и таможенная служба Казахстана. 
До биться этого будет очень трудно. Нужны 
значительные ресурсы цельный и системный 
подход. В первую очередь это касается дея-
тельности Комитета по охране государственной 
границы Воору женных сил РК, вклад которых в 
осуществление данной работы носит в большей 
мере символический характер. Есть при этом 
про блемы общего характера, связанные со 
спецификой выполняемых задач, с существенной 
не укомплектованностью этой службы. Од нако 
есть проблемы другого свойства, решить которые 
возможно специальной ориентированностью 
деятельности самой службы и готовящей ее 
системы на пресечение случаев контрабандного 
на рушения государственной границы путем 
провоза наркотиков.

Относительно лучше, в плане построения 
эффективного засло на наркотикам на внешних 
рубежах страны, обстоит дело в систе ме 

Таможенного комитета Министерства финансов 
РК. Есть и кон кретные результаты. При этом не 
секрет; что таможенникам при ходится работать 
в сложных условиях: обнаружить наркотики при 
интенсивном потоке людей, грузов, техники 
через таможню очень непросто. Закономерно, 
что проблемы деятельности таможенной службы 
стали предметом специального рассмотрения 
на заседа нии Совета Безопасности Республики 
Казахстан 22 июля 1997 года.

В то же время граница все еще остается 
в большинстве своем открытой для 
несанкционированного ее пересечения 
перемещением наркотических средств, 
психотропных веществ и прекусоров. В числе 
первоочередных мер, и это понимают сегодня 
многие руководители соответствующих ведомств, 
следует осуществить оптимальное техническое 
оснащение как таможенников, так и пограничников, 
внедрить продуманную эффективную систему 
подго товки и переподготовки профессиональных 
кадров для этих служб, добиться соответствующего 
информационного и функционально го их 
взаимодействия и координации не только между 
собой, но и с правоохранительными органами 
на местах, на транспорте. Осо бое внимание 
следует уделить возрождению эффективной кино-
логической службы. Впрочем, последняя мера 
касается всех струк тур, оказывающих оперативное 
влияние на контроль над оборо том наркотиков в 
стране.

Значительные возможности для повышения 
эффективности борьбы с контрабандой наркотиков 
в стране имеют подразделе ния Комитета 
национальной безопасности и Министерства внут-
ренних дел.

Однако добиться эффективного снижения 
напряжения, созда ваемого в стране контрабандой 
наркотиков, только лишь осущес твлением 
автономных, внутриреспубликанских мер скорее 
мало вероятно. Об этом можно судить, анализируя 
данные, изложен ные в первой половине этой 
публикации: наркобизнес сегодня все более и 
реальнее питают международные корни. Этим 
вполне объ яснимы Попытки центрально-азиатских 
государств осуществлять в субрегионе единую, 
по-возможности, согласованную, скоорди-
нированную политику эффективного контроля 
за движением на ркотиков и прекусоров. В этом 
плане важное, основополагающее значение для 
перспектив центрально-азиатских стран СНГ 
имеют «Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве в области кон троля за незаконным 
производством, оборотом; злоупотреблени ем 
наркотических средств, психотропных веществ и 
прекусоров», а также «Региональная программа 
контроля за наркотиками на 2006 - 2009 годы», 
подписанные министрами иностранных дел 
Ка захстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
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Туркменистана, Узбекис тана и Международной 
Программой ООН по контролю за наркоти ками 4 
мая 1996 г. в гор. Ташкенте. В своем ежегодном 
докладе за 1996 год Международный комитет по 
контролю над наркотиками высоко оценил это 
событие, связав его с созданием политической и 
правовой основы сотрудничества в данной сфере. 
В докладе особо подчеркивается необходимость 
«срочно приступить к осу ществлению этой 
программы, поскольку субрегион Средней 
Азии превратился в один из основных районов 
транзита наркотиков, а его правовые структуры 
и правоохранительные службы нуждают ся в 
модернизации». Таким образом, вне сомнения, 
данная Регио нальная программа, на осуществление 
первоочередных проектов которой Только 
ЮНДКП в течение первых трех лет предполагает 
выделить около 3 млн. 380 тыс. долларов США, 
должна как можно быстрее выйти на плоскость 
практической реализации. Для этого предстоит 
пройти определенный путь согласований и 
подписать конкретные проекты этой программы. 
Кое-что к сегодняшнему дню уже выполнено: 
помимо упомянутого выше Проекта «Структурное 
укрепление и улучшение мер контроля за 
оборотом наркотиков в Казахстане», в марте 2007 г. 
Казахстаном, Кыргызстаном и Тад жикистаном, при 
участии ЮНДКП, был подписан Проект «Состав-
ление карт районов незаконного выращивания 
наркосодержащих растений в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане», рассчитан-
ный на 24 месяца, в реализацию которого ООН 
планирует вложить не менее 742,6 тыс. долларов 
США. Осуществление этого проекта должно 
предоставить возможность Правительствам 
субрегиона установить эффективный заслон 
движению «местных» наркотиков растительного 
происхождения не только внутри каждой из стран, 
но и их проникновению через государственные и 
таможенные гра ницы стран-соседей.

Таким образом, политика преодоления 
распространения нарко тиков в республике 
ориентирована на тесное сотрудничество с ЮНДКП. 
Поэтому не случайно в п. 15 «Государственной 
програм мы Республики Казахстан по борьбе с 
преступностью на 2007 – 2008 годы и основным 
направлениям правоохранительной деятель ности 
до 2020 года» предусмотрено осуществление 
конкретных мер по расширению сотрудничества 
в рамках Программы ООН по международному 
контролю за незаконным оборотом наркотиков, 
в том числе по подготовке кадров, замещению 
посевов наркотик содержащих растений другими 
сельскохозяйственными культу рами, оказанию 
помощи в материально-техническом обеспечении 
усиления борьбы со злоупотреблением и 
незаконным оборотом наркотических средств.

Однако, к сожалению, в решении отдельных 
вопросов созда ния правовой и политической 

платформы эффективного взаимо действия 
в субрегионе и привлечения значительной 
технической и иной ресурсной поддержки со 
стороны мирового сообщества и международных 
финансовых институтов ^благотворительных 
фон дов Казахстан все еще упускает инициативу, 
принимает половин чатые, а значит, менее 
эффективные, решения. В качестве иллюс трации к 
сказанному возможно назвать Проект «Укрепление 
пра воохранительных органов и приграничного 
сотрудничества в реги оне Центральной Азии», 
подписанный Кыргызстаном, Таджикис таном и 
Узбекистаном, рассчитанный на 2 года с. бюджетом 
в 1 млн. 610 тыс. долларов США, большая часть 
которого будет пос тупать по линии ООН. Казахстан 
в данном проекте не участвует.

Явно запаздывает республика по сравнению 
с некоторыми дру гими странами субрегиона 
(например, Кыргызстаном и Таджикис таном) и 
в создании действительно самостоятельного, 
постоянно действующего Координирующего 
органа, который мог бы осущес твлять реальные, 
в том числе и политические, шаги в сфере кон-
троля за любым движением наркотиков, успешно 
взаимодейство вать как с республиканскими, так и 
с субрегиональными, между народными органами 
и организациями. Необходимость в созда-
нии такого органа с развитием наркоситуации 
в стране становит ся все более очевидной: по 
прогнозам специалистов, ситуация с наркотиками 
в республике будет все более ухудшаться и в 
ближайшие два-три года может измениться 
существенным образом. Поэтому не случайно этот 
вопрос стал предметом специального обсуждения 
на заседании Межведомственной комиссии 
по борь бе с организованной преступностью и 
коррупцией Совета Безопас ности Республики 
Казахстан, состоявшемся марта 1997 г, Со здание 
же постановлением Правительства РК от 5 марта 
1997г. Государственной комиссии РК по контролю 
за наркотиками (утратил силу), существовавший 
с декабря 1994 г., кардинальных из менений в 
процесс преодоления распространения наркотиков 
внес ти не способно, и тем самым, имеет характер 
полумеры. [2]

Добиться действительной координации, 
предметного взаимо действия всех структур, 
работающих в сферах, связанных с на ркотиками, 
среди которых немало и тех, что имеют 
непосредствен ное подчинение Президенту РК, а 
значит — добиться действитель но контролируемой 
в Казахстане ситуации, связанной с движени-
ем, потреблением, спросом на наркотики, может 
только такой ко ординирующий орган, который 
бы обладал достаточными полно мочиями и 
компетентностью. Представляется, что нависшая 
над страной колоссальная опасность, связанная 
с особенностями вли яния на происходящие 
наркопроцессы как внутренних, так и внеш-
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них факторов, в том числе и политического 
свойства, диктует не обходимость осуществления 
руководства всей координацией про тиводействия 
им и предупреждения — со стороны Главы государ-
ства. Эффективная реализация государственной 
политики в об ласти преодоления незаконного 
оборота наркотиков и установле ния контроля за 
их потреблением в стране возможна только Коор-
динирующим органом в составе президентской 
структуры управ ления социальными процессами. 
Обширные информационно-ана литические 
возможности, компетенция юридического лица в 
отно шениях с партнерами (в т.ч. международными), 
возможности ор ганизации системы подготовки 
и переподготовки кадров соответ ствующего 
профиля для всех правоохранительных органов 
респуб лики, технического их оснащения, 
решения иных важных практи ческих задач в этой 
сфере — элементы необходимого статуса та-
кого Координирующего органа. Жизнь сегодня 

свидетельствует о том, что подобное решение 
проблемы уже назрело. И это отвечает интересам 
государственной и национальной безопасности 
Респуб лики Казахстан.

Отдельного акцента требует также вопрос о 
том, что установ ление контроля за наркотиками, 
преодоление злоупотребления ими в Казахстане 
является, в первую очередь, внутренней 
проблемой страны, ориентированной на 
собственные бюджетные возможнос ти 
государства. Поэтому Правительству и структурам 
государст ва, осуществляющим постоянную 
практическую деятельность в сфере наркотиков, 
предстоит отстаивать приоритетность для об-
щества решения проблем в данной сфере. 
Ощутимую поддержку в этом могут оказать 
неправительственные, общественные органи-
зации и фонды, в случае проявления ими реального 
беспокойства развитием наркоситуации в 
республике.
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В условиях развития полноценного 
цивилизованного рынка интеллектуальной 
собственности на территории Таможенного 
союза Россия-Беларусь-Казахстан особую 
актуальность приобретают вопросы внутренней 
организации и становления системы права 
по защите интеллектуальной собственности. 
На сегодняшний день это является одной 
из основных проблем, которая стоит перед 
странами-участницами для функционирования 
данного союза. В первую очередь это обосновано 
существенным различием в законодательных 
актах по защите прав интеллектуальной 
собственности, а также возникающие в результате 
создания Таможенного союза правовые 
коллизии. Все это в совокупности дает толчок для 
развития и изменения законодательных актов по 
защите прав интеллектуальной собственности (а, 
возможно, и создание общего законодательства 
по данному вопросу), которые бы действовали на 
территории всех стран, входящих в Таможенный 
союз.

Договорная правовая база Таможенного 
союза и Единого экономического пространства 
согласно защите и охране прав интеллектуальной 
собственности сформировано 2-мя главными 
соглашениями: Соглашение о единых принципах 
регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности от 9 декабря 
2010 года [1] и Соглашение о едином таможенном 
реестре объектов интеллектуальной собственности 
государств – членов Таможенного союза от 21 мая 
2010 года [2].

Согласно статье 13 Соглашение о единых 
принципах регулирования в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 
2010 года [1]: «С даты вступления в силу настоящего 
Соглашения Стороны вводят следующий принцип 
исчерпания исключительных прав на товарный 
знак - не является нарушением исключительного 
права на товарный знак использование этого 
товарного знака в отношении товаров, которые 
были правомерно введены в гражданский оборот 
на территории государств Сторон непосредственно 
правообладателем или другими лицами с его 
согласия.».

Но что мы можем наблюдать на практике?
12 января 2012 года в Республики Казахстан 

внесены правки в статью 19 (Условия использования 
товарного знака) Закона «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименований мест 
происхождения товаров» от 26 июля 1999 года[3]. 
В соответствие с данной поправкой на территории 
Республики Казахстан вводится национальный 
режим (исчерпание исключительного права на 
товарный знак), т.е. использование товарного знака 
третьими лицами в отношении сходных товаров на 
территории республики возможен лишь с согласия 
правообладателя данного товарного знака или 
непосредственно самим правообладателем. 

В Российской Федерации, согласно статье 
1487 Гражданского Кодекса РФ [4], так же как 
и в Республике Казахстан действует принцип 
национального исчерпания исключительного права 
на товарный знак.

Только лишь в Республике Беларусь 
национальное законодательство по вопросам 
охраны товарных знаков приведено в соответствие 
с указанной нормой международного договора.

Тем не менее, даже с учетом того, что в Республике 
Казахстан и Российской Федерации действует 
национальный принцип, который противоречит 
статье 13 Соглашения о единых принципах 
регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 
года [1], в обоих государствах имеется приоритет 
международных договоров над национальными. 
Но, в таком случае, у нас получается такая ситуация, 
когда различные производители стран-участниц 
ТС и ЕЭП тождественных или сходных до степени 
смешения товарных знаков теряют свою защиту 
даже на территории государства, где он является 
полноправным правообладателем? 

Данный случай нельзя списывать на «разовый» 
или «редкий», учитывая, что не так давно и Россия, 
и Белоруссия, и Казахстан находились в составе 
одного государства – СССР. И, так называемые, 
«советские» товарные знаки в большинстве случаях 
продолжили свое существование и после развала. 

В подобных ситуациях внедрение в 
общегражданский оборот товаров, отмеченных 
определенным товарным знаком, никак не 
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охраняемом на территории страны – участницы 
ТС и ЕЭП или его изготовление, или импорт 
продукта из государств не являющихся членами 
ТС И ЕЭП с согласия правообладателя, считается 
правомерным.

Конфликт появляется в тот момент, когда данные 
товары экспортируются на территорию других стран-
участниц союза, а правообладатели на территории, 
куда импортировали этот товар подает в суд, так 
как были нарушены его исключительны права на 
данный товарный (была ввезена контрафактная 
продукция). В судах по решению данного вопроса 
тоже мы не видим постоянства: в каких-то делах 
данные поставки признаются абсолютно законными, 
а в других (по схожим конфликтам) доходит до 
привлечения лиц к административно, гражданской 
и, порой, до уголовной ответственности.

Дискуссия, развернувшаяся вокруг вопроса об 
изменении регионального принципа исчерпывания 
исключительного права на товарный знак на 
территории ТС и ЕЭП, продолжается до сих пор. 
Этот непростой вопрос касается достаточно 
широкий круг лиц (начиная с правообладателей, 
изготовителей, потребителей, продавцов и 
заканчивая импортерами, антимонопольными 
органами и т.д.), которые высказываются «за» 
и «против» функционирующего в данное время 
регионального принципа.

Если рассматривать данную проблему через 
таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, то мы можем увидеть, что подобные 
опасения сейчас носят больше теоретический 
характер. В данный период таможенные реестры 
формируют административные препятствия 
«параллельному» ввозу и несанкционированному 
импорту, в основном, продуктов народного 
потребления, предназначенных для реализации 
посредством торговых сетей.

Проблема исчерпывания права 
интеллектуальной собственности гораздо более 
объемна и обширна, чем может показаться на 
первый взгляд. Отсутствие ограничений (барьеров) 
имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Из положительных мы можем наблюдать: 
развитие малого бизнеса в области импорта 
товаров, снижение цен на внутреннем рынке в связи 
с повышением конкуренции. Но, так же, нельзя 
не отметить и негативную сторону: сокращение 
рабочих мест, падение производительности и 
конкурентоспособности у народных производителей 
и т.д.

«Параллельный» ввоз, который также на данный 
момент рассматривается как альтернативное 
решение данной проблемы, является основным 

источником поступления товаров на рынки, в 
палатки и интернет-магазины, критичные с точки 
зрения контрафакции и нарушения санитарного, 
торгового, налогового законодательства, 
законодательства о защите прав потребителей. 
Нельзя полностью проверить все подобные 
торговые точки в соблюдении ими санитарных 
норм, а также убедиться, что все они добросовестно 
оплачивают все внутренние налоговые сборы.

Международная практика показывает, что 
преобладание «параллельного» импорта приводит 
к сокращению внутреннего производства и рабочих 
мест.

Все сказанное приводит к выводу о 
необходимости применения комплексного 
подхода не только к унификации и гармонизации 
законодательства в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности, но и к поиску 
путей решения проблемных вопросов, с которыми 
до сих пор сталкиваются хозяйствующие субъекты 
государств – членов ТС и ЕЭП.

В тоже время, важно не забывать и о мировом 
рынке интеллектуальной собственности, а 
также о значении государств – членов ТС и ЕЭП в 
международной торговле высокотехнологичной 
продукцией и товарами, содержащими объекты 
интеллектуальной собственности.

В настоящее время мировой рынок 
интеллектуальной собственности является 
достаточно монополизированным. Страны с 
высокими доходами получают большую часть 
прибыли от роялти и лицензионных платежей. 
В свою очередь, доля присутствия государств – 
членов ТС и ЕЭП на указанном рынке является 
незначительной.

Создание и формирование цивилизованного 
рынка интеллектуальной собственности на 
территории Евразийского экономического 
союза возможна лишь с инициативой всех 
заинтересованных сторон, включая бизнес-
сообщества, подписания международного 
договора, с учетом всех преимуществ и ошибок, 
которую нам показывает мировая практики. 

На данном этапе существования Таможенного 
союза осталось еще множество нерешенных 
вопросов, включая защиту прав интеллектуальной 
собственности, но Казахстан, Белоруссия и Россия 
стоят на пороге нового шага, который поможет 
в дальнейшем не только наладить рыночные 
отношения друг с другом, но и, в дальнейшем, 
улучшить свои нормативно-правовые акты, 
которые позволят защитить права отечественных и 
зарубежных производителей на территории своих 
государств. 
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Согласно п. 1 ст. 30 Закона РК от 10.06.1996 г. «Об 
авторском праве и смежных правах» - "авторские 
права прекращаются и возникают по авторским 
договорам и в порядке наследования".

Именно об авторских договорах и пойдет речь в 
данной статье. 

Интеллектуальная собственность может 
быть передана по нескольким видам договоров. 
Основными из них являются:

1. Договор об отчуждении исключительных прав 
или другими словами авторский договор;

2. Лицензионный договор, проще говоря, 
лицензия.

Также, помимо этих двух договоров, 
интеллектуальная собственность может 
отчуждаться работником в пользу работодателя, но 
об этом позже.

Как уже понятно из самих названий, и авторский 
договор, и лицензионный договор, являются 
способами отчуждения интеллектуальной 
собственности, основывающимися именно что на 
договорах, или иными словами на соглашениях 
между обладателями интеллектуальной 
собственности и её приобретателями. На 
соглашениях между авторами и теми, кто хочет 
получить у автора определенные имущественные 
права. Причем именно имущественные права, ибо 
неимущественные права, такие как право на имя 
и право на защиту от модификаций, согласно ст. 
15 Закона РК от 10.06.1996 г. «Об авторском праве 
и смежных правах», являются неотчуждаемыми 
и принадлежат автору, независимо от его 
имущественных прав. А также сохраняются за 
ним в случае уступки исключительных прав на 
использование произведения.

Как уже говорилось ранее, одним из договоров, 
по которому одна сторона может передать свои 
имущественные права на интеллектуальную 
собственность другой стороне, является авторский 
договор. Авторский договор в обязательном 
порядке должен быть заключен в письменной 
форме. Он может быть как возмездным, так и 
безвозмездным (то есть исключительные права 
могут быть переданы даром). 

Однако в случае безвозмездной передачи прав 
на интеллектуальную собственность существует 
весьма противоречивая практика, так как, например, 
в подп. 3), п. 1, ст. 32 Закона РК от 10.06.1996 г. 
«Об авторском праве и смежных правах», ясно 
говорится о “размере вознаграждения и (или) 
порядке определения размера вознаграждения за 
каждый способ использования произведения...”. Из 
данной статьи мы видим, что среди существенных 
условий авторского договора присутствуют и 
условия о вознаграждении, что противоречит  какой-
либо возможности заключения безвозмездных 
договоров. Например, точно такая же статья 
присутствует и в Законе Российской Федерации 
от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве 
и смежных правах". В своё время на этот счет 
высказался советский и российский учёный-юрист, 
доктор юридических наук, профессор А.П. Сергеев, 
по его мнению, из сказанного следует лишь то, что 
вопрос об авторском вознаграждении подлежит 
обязательному согласованию в договоре. Поэтому 
если авторские права по договоренности сторон 
передаются безвозмездно, об этом должно быть 
прямо сказано в договоре.

Точно так же и в Украине возникают проблемы 
при договорном урегулировании безвозмездной 
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передачи имущественных прав.  Так, например, 
ст. 14 Закона Украины от 23.12.1993 г. №3792-XII 
"Об авторском праве и смежных правах" содержит 
положение, по которому лицо, владеющее 
авторским правом, имеет право требовать 
выплаты вознаграждения за использование его 
произведения. 

В связи с этими сложностями и 
неоднозначностями, на практике, в договорах 
об отчуждении исключительных прав той же 
Российской Федерации, нередко можно встретить 
чисто символические суммы вроде одного рубля 
или одного доллара США, предусмотренных лишь 
для того, чтобы данный договор нельзя было 
считать полностью безвозмездным. 

После того, как интеллектуальная собственность 
передана по договору об отчуждении 
исключительных прав, вернуть её обратно уже 
нельзя, она передается целиком и навсегда. У автора 
же остаются только его личные неимущественные 
права на переданную по договору интеллектуальную 
собственность. 

Совершенно другое дело обстоит, когда права 
интеллектуальной собственности передаются по 
заключенному лицензионному договору. 

Так, согласно п. 1, ст. 966 Особенной части ГК 
РК от 1 июля 1999 года № 409-I (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.) - "По 
лицензионному договору сторона, обладающая 
исключительным правом на результат 
интеллектуальной творческой деятельности 
или на средство индивидуализации (лицензиар), 
предоставляет другой стороне (лицензиату) 
право временно использовать соответствующий 
объект интеллектуальной собственности 
определенным способом".

То есть, согласно данной статье, лицензионный 
договор в отличие от договора об отчуждении 
исключительных прав, предполагает под собой 
предоставление права временного пользования 
соответствующим объектом интеллектуальной 
собственности. Тогда как по договору об отчуждении 
исключительных прав, интеллектуальная 
собственность передается целиком и навсегда, то 
есть требовать что-то назад, к сожалению, если и не 
невозможно, то весьма и весьма затруднительно. 
Автор же в данном случае остается только при 
своих неимущественных неотчуждаемых правах.

Существует два основных вида лицензионных 
договоров:

1. Исключительная лицензия;
2. Неисключительная лицензия.
По условиям исключительной лицензии 

лицензиар предоставляет лицензиату монопольное 
исключительное право использовать объект 
промышленной собственности. То есть не только 
передает право пользования своим произведением, 
но и гарантирует, что больше никому данное право 
передавать не станет. В условиях данного договора, 

лицензиат может быть полностью уверен в том, что 
этой лицензией пользуется только он и никто больше. 
Соответственно по договору неисключительной 
лицензии передается только право пользования 
определенной интеллектуальной собственностью. 
В качестве примера можно привести договора, 
часто используемые производителями различных 
компьютерных программ. При установке 
такой программы, вы заключаете договор с 
неисключительной лицензией, одним простым 
кликом - ставя галочку напротив пункта "я 
согласен" или "с условиями договора, согласен". 
Закон принятие данной лицензии допускает, если 
она неисключительная, без какого-то физического 
подписания договора.

В заключение данной статьи рассмотрим 
другой, часто встречающийся в повседневной 
жизни людей и вызывающий определенные 
проблемы в регулировании, способ передачи 
интеллектуальной собственности. Речь пойдет не 
о договорах, как авторский или лицензионный, а 
о соглашении, основывающемся на отношениях 
между работодателем и работником. 

В Законе РК «Об авторском праве и смежных 
правах» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 24.11.2015 г.), ст. 14, законодатель 
постарался урегулировать вопрос об авторском 
праве на служебные произведения. В сравнении 
с той же статьей в старой редакции Закона (с 
изменениями и дополнениями по состоянию 
на 27.07.2007 г.), вопрос регулирования прав 
авторов на свои служебные произведения стал 
более понятным. Однако независимо от этого на 
сегодняшний день мы всё еще имеем достаточно 
широкий простор для свободного толкования 
данной статьи. 

В частности, в п. 2, ст. 14 Закона РК «Об авторском 
праве и смежных правах» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.) 
указано, что "имущественные (исключительные) 
права на служебное произведение принадлежат 
работодателю, если иное не предусмотрено 
в договоре между ним и автором". То есть, 
иными словами, права на произведения, 
созданные работником в рамках его служебных 
обязанностей, принадлежат работодателю, если 
иное не предусмотрено договором. Примерно то 
же самое мы можем увидеть и в ГК РФ, где в п. 2, 
ст. 1295 говорится следующее: "исключительное 
право на служебное произведение принадлежит 
работодателю, если трудовым или гражданско-
правовым договором между работодателем 
и автором не предусмотрено иное". В этом же 
пункте этой же статьи имеются и дополнительные 
условия в виде обязательности использования 
работодателем служебного произведения в течение 
трех лет и выплаты работнику, выполнившему это 
самое служебное произведение, компенсации. В 
ином случае все права на данное произведение 
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переходят к работнику (автору). В связи с этим и 
граждане РК и граждане РФ сталкиваются с одними 
и теми же проблемами в понимании, толковании и 
регулировании данных статей.

Одним из таких проблемных моментов является 
само понятие "служебные произведения", а именно 
какие произведения можно считать служебными, 
а какие нет? А также сложно определить и сами 
границы, до которых распространяются служебные 
обязанности того или иного работника. Обычно 
служебные обязанности, в стандартных договорах 
перечисляются крайне общие и поэтому сложно 
определить, когда работник действовал в рамках 
своих служебных обязанностей, а когда нет. 

За примером далеко ходить не нужно, в его 
качестве можно взять того же преподавателя 
университета. В его служебные обязанности входит 
проведение обучения студентов в соответствии с 
требованиями государственных образовательных 
стандартов, участие в разработке образовательных 
программ, проведение практических занятий, 
семинаров, коллоквиумов и т.д. Но что делать, 
если преподаватель того или иного университета 
напишет учебник? Согласно п. 2, ст. 14 Закона РК 
«Об авторском праве и смежных правах» учебник, 
написанный преподавателем, является его 
служебным произведением. Так как он, преподавая 
в университете, написал учебник, возможно для 
своих же студентов (или включительно и для них) 
а, следовательно, и права на этот самый учебник по 
закону принадлежат его работодателю. 

Но если посмотреть на ситуацию с другой 
стороны, если преподаватель не будет писать 
никаких учебников, это вряд ли станет достаточным 
основанием для его увольнения, в связи с чем, 
можно предположить, что написание учебников не 
входит в служебные обязанности преподавателя 
и является его личной, внерабочей инициативой. 
Получается, что данное произведение не является 
служебным и выполнено вне рамок договора между 
преподавателем (работником) и университетом 
(работодателем), а, следовательно, полностью 
принадлежит его автору. 

В данный вопрос может упереться, а обычно 
так и происходит, любое служебное произведение. 
Работник практически всегда может доказать, что то 
или иное, созданное им произведение не входило 
в его служебные обязанности, а следовательно 
и вовсе не является служебным. В связи с этим, 
логично возникает вопрос, что же в таком случае 
делать работодателю?

Существует несколько способов защиты прав 
работодателя на принадлежащие ему по закону 
служебные произведения. Все эти способы носят 
скорее рекомендательный характер и призваны 
облегчить работодателю отстаивание своих прав на 
те или иные служебные произведения в будущем. 
Для удобства следует снова привести пример. 
В наш век высоких технологий, работодатели 

часто сталкиваются с такой проблемой, как права 
работодателя на служебные произведения в 
сфере ПО. Разбирая данный вопрос, я часто 
сталкивалась в сети с множеством вопросов от 
работодателей, касаемо способов защиты их 
прав на те или иные софты, которые пишутся для 
них программистами, на сайты, на приложения 
для телефонов и т.д. Точно также и на практике 
нередко приходится сталкиваться с вопросами, 
связанными со всевозможными программными 
обеспечениями и способами защиты прав на них. В 
качестве примера можно привести такую простую 
ситуацию, работодатель нанял в штат дизайнера 
или программиста и тот начал создавать для него 
(работодателя) сайт. Как в таком случае защититься 
от ситуации, когда работник, в нашем случае 
программист, может забрать выполненную работу 
себе, ссылаясь на то, что данный сайт выполнялся 
вне его рабочих обязанностей? 

В таком случае, нанимая программиста, 
работодателю следует заранее выписать на его имя 
приказ или дать ему служебное задание с конкретной 
информацией о том, что именно он должен сделать. 
Таким образом, работнику поступает прямое 
задание от работодателя на выполнение какого-
либо произведения, что автоматически добавляет 
соответствующее задание в его служебные 
обязанности. Также, чтобы заранее избавиться 
от любых двусмысленностей, можно и даже 
желательно каждый раз при передаче произведения 
от работника работодателю составлять акт, где 
работник укажет, что он создал произведение в 
соответствии со служебным заданием и получил 
соответствующее вознаграждение от работодателя. 
Этот способ защиты прав работодателя на 
служебные произведения нередко применяется 
в РФ, так как помимо исключительного права 
на служебное произведение, принадлежащее 
работодателю, в ГК РФ имеются и дополнительные 
условия в виде обязательной выплаты работнику, 
выполнившему это самое служебное произведение, 
компенсации. Вне зависимости от того, планирует 
работодатель в будущем (в течение трех лет) 
использовать данное служебное произведение 
или нет, он обязан его оплатить. В ином случае в 
суде работник всегда сможет сослаться на то, что 
его работа не была оплачена и, следовательно, 
по закону права к его работодателю не перешли. 
В Законе же РК «Об авторском праве и смежных 
правах», как уже говорилось выше, дополнительных 
условий в виде обязательных выплат работнику 
(автору) не имеется. Так в п. 2, ст. 14 Закона РК «Об 
авторском праве и смежных правах» говорится 
лишь о том, что имущественные (исключительные) 
права на служебные произведения принадлежат 
работодателю, если иное не предусмотрено в 
договоре между ним и автором. 

Однако существует ряд случаев, когда 
постоянное составление актов, приказов и т.д. 
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является достаточно проблематичным. В качестве 
примера можно привести ситуацию с разработкой 
софта не одним или двумя программистами, а 
целым десятком, а то и больше, работающих в 
компании программистов. Такие программисты 
могут решать сотни задач в день, постоянно 
вносить изменения в код пишущейся ими 
программы посему очень сложно отследить, 
что именно и в каком объеме они выполнили 
за день. Таким образом, программный код, 
постоянно изменяясь и развиваясь уже через 
месяц, может кардинально отличаться по 
своей структуре и составу от того кода, который 
работодатель имел этот самый месяц назад. При 
том, что программу пишут одни и те же люди, 
и, следовательно, эта самая программа, что на 
данный момент, что месяц назад являлась и 
является их интеллектуальной собственностью. 
В такой ситуации становится затруднительным 

применение варианта с постоянной выдачей 
работникам служебных заданий и подписанием 
актов. Достаточно просто представить объем 
предстоящей бумажной работы, чтобы сразу 
расхотелось идти этим запутанным и сложным 
путем решения проблемы. 

В таких ситуациях часто помимо обычных 
трудовых договоров, заключаются авторские 
договора. Другими словами, договора о передаче 
интеллектуальной собственности, в которые, 
допустим, раз в месяц включается весь софт, 
который работники в этот месяц написали. То есть 
один раз в определенный промежуток времени, 
работники по договору передают работодателю 
всё, что они успели за это время выполнить. Ведь 
куда проще заключить дополнительный договор, 
вместо того, чтобы постоянно собирать с работников 
подписанные ими акты и выдавать им служебные 
задания.
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В условиях рыночной экономики, когда 
результаты хозяйственной деятельности любого 
предприятия зависят от огромного числа факторов, 
последствия которых предсказать с достаточной 
степенью точности не всегда представляется 
возможным, вопрос несостоятельности и 
банкротства приобретает вполне объективный 
характер.

 Институт банкротства и несостоятельности 
нерентабельно работающих субъектов рыночных 
отношений, с одной стороны, минимизирует 
последствия стихийных колебаний, а, с 
другой стороны, способствует оптимальному 
перераспределению избыточных материальных 
и трудовых ресурсов в наиболее перспективные 
растущие отрасли.

В Казахстане до недавнего времени не 
существовало института банкротства, как 
такового. Он начал складываться одновременно с 
переходом к рыночной экономике. 

В 1992 г. был издан первый в Республике Казахстан 
закон о банкротстве, который рассматривал 
механизм государственных финансовых вливаний 
и санации неплатежеспособных предприятий. Это 
был первый законодательный акт в независимом 
государстве, регулирующий отношения в данной 
области экономики. Но, как и всякое новшество 
бывает несовершенным, так и вышеназванный Указ 
был далек от совершенства, содержал достаточное 
количество пробелов, не охватывал некоторые 
стороны несостоятельности хозяйствующих 
субъектов.

21 января 1997 года был принят Закон РК 
«О банкротстве», где казахстанский институт 
банкротства предстал уже не в качестве абстрактной 
модели, привнесенной извне, а явился продуктом 
отражения конкретных условий казахстанского 
рыночного хозяйства и сложившейся к тому 
времени правоприменительной практики [1].

В дальнейшем работа по совершенствованию 
законодательства о банкротстве фактически не 
прекращалась. О чем свидетельствует принятый 
7 марта 2014 года Закон «О реабилитации и 
банкротстве» [2]. В условиях трансформационного 
экономического кризиса в Казахстане очень 
трудно определить объективные критерии, 
на основе которых можно было бы судить об 
отсутствии экономической пер спективы какого-
либо предприятия. 

Более того, это сделать представляется 
достаточно сложным даже в условиях стабильного 
рынка и упорядоченных связей. В большей 
степени потому, что внутренние и внешние 
факторы несостоятельности и банкротства 
настолько разнообразны и, в большинстве своем, 
находятся в таком тесном взаимодействии 
между собой, что во многих случаях отсутствует 
возможность определения первопричин 
кризисного состояния.

Одним из основных и общих положений 
конкурсного права является вопрос о субъектах 
банкротства. Дело в том, что в зависимости от 
того, как определен круг субъектов банкротства, 
возникают самые различные правовые 
последствия, связанные с особенностями 
гражданско-правового статуса тех или иных лиц.

В частности, от того, каким является 
гражданско-правовой статус лица - субъекта 
банкротства, зависит порядок осуществления 
тех или иных мероприятий. Так, например, ни 
для кого не секрет, что гражданско-правовые 
отношения с участием юридических лиц по 
некоторым параметрам отличаются от правого 
регулирования деятельности индивидуальных 
предпринимателей. Это выражается в более 
или менее упрощенном характере организации 
самой деятельности физических лиц, в объеме 
их ответственности, что соответственно требует 
установления баланса между интересами 
кредиторов и потребностями должника как 
личности. 

Традиционно институт конкурсного права 
развивался таким образом, что в качестве субъектов 
банкротства, то есть лиц, в отношении которых 
могут быть применены процедуры банкротства, 
признавались физические и юридические лица. 
Изначально в Риме несостоятельными могли быть 
объявлены только граждане.

В дореволюционной России субъектами 
банкротства признавались субъекты как 
торгового права, так и лица неторгового звания. 
В ст. 479 Устава торгового судопроизводства 
было установлено, что субъектами торговой 
несостоятельности признаются лица, имеющие 
торговые или промысловые свидетельства. В 
ст. 502 Устава гражданского судопроизводства, 
наоборот, в качестве несостоятельных должников 
рассматривались лица, не указанные в ст. 479 
Устава торгового судопроизводства, то есть не 
относящиеся к сословию торговцев.

Г. Ф. Шершеневич отмечал, что изначально 
дела о несостоятельности в средневековье 
возникали только в области торговых отношений 
[3, c. 89-90]. Объяснением тому может служить 
целый ряд факторов. Это объясняется тем, что 
субъекты коммерческой деятельности чаще, 
чем кто-либо, используют кредит, а сама их 
деятельность сопряжена повышенным риском, 
что делает расстройство дел достаточно частым и 
распространенным делом.

Однако с течением времени конкурсный процесс 
стал охватывать и отношения, не связанные с 
торговлей. Этот шаг был обусловлен стремлением 
предоставить всем участникам частноправовых 
отношений те блага и гарантии, которые дает 
конкурсное право. «Нельзя ограничивать действие 
конкурсного права областью только торговых 
отношений и лишить всю остальную область тех 
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преимуществ, которые предоставляет конкурсное 
производство каждому обладателю права» [3, 
с.90].

Законодательство европейских стран XIX 
века развивалось в области рассматриваемых 
нами отношений двумя путями. Одни стояли на 
том, чтобы действие норм конкурсного права 
распространялось на всех субъектов частного права 
(исключение, конечно же, составляет государство); 
в других, основанных на началах, которые были 
созданы еще в средние века в области торгового 
права, было признано, что несостоятельными 
могут быть признаны только торговцы. К первой 
категории стран, с более широким подходом к 
вопросу о субъектах банкротства, могут быть 
отнесены Австрия, Венгрия, Испания, Германия и 
Англия. Ко второй - Бельгия, Италия и Франция [4, 
с. 89].

В адрес ограничения института банкротства во 
французском законодательстве пределами только 
торгового права было высказано множество 
замечаний. Так, например, французский цивилист 
XIX века Montluc отмечал: «Для нас совершенно 
ясно, что нет никакого разумного основания 
сохранять во французском законодательстве то 
различие, которое мы видим по отношению к 
несостоятельности между купцами и не купцами» 
[5, с.595].

Его современник Lyon-Caenet Renault также 
придерживался этой критической точки зрения: 
«Все выставляемые основания недостаточны для 
оправдания того, что конкурсное производство 
или иное, подобное ему, не применяется к не 
купцам; отсутствие действительной защиты для 
кредиторов не купца составляет важный пробел 
в нашем законодательстве» [5, 586]. Эту позицию 
поддерживал Thaller: «Как ни смела кажется мысль 
полного слияния, осуществленная в Германии 
и Англии, я думаю, что самое лучшее было бы 
последовать и нам этому примеру».

Несмотря на то, что проблема 
распространения конкурсного права на 
субъектов неторгового сословия была поднята 
еще в прошлом веке, тем не менее, вопрос о 
дуализме конкурсного права в сегодняшние 
дни еще сохранился. Так, в частности, в 
Италии, как указывает P. G. Monateri, Закон о 
неплатежеспособности применяется только в 
отношении неплатежеспособных компаний или 
индивидуальных торговцев. Данное правило 
определено также в итальянском Гражданском 
кодексе, в котором под субъектами банкротства 
понимаются компания или индивидуум, 
основную деятельность которых составляет 
производство или сбыт товаров и услуг. К 
процедурам банкротства в качестве должников 
могут быть привлечены мелкие коммерсанты и 
предприятия, доходы которых являются менее 
уровня, облагаемого налогом, либо, когда 

объем капиталовложений в такое предприятие 
составляет менее 900 тысяч лир.

Согласно Закону Франции № 85-98 (изменен 
Законом 94-475) о восстановлении предприятий 
и ликвидации их имущества процедуры 
несостоятельности применяются к коммерсантам, 
ремесленникам, лицам, занятым сельским 
хозяйством и к любым видам юридических лиц.

Таким образом, на примере указанных стран, 
можно сделать вывод о том, что традиции 
распространения конкурсного права только в 
отношении лиц, являющихся предпринимателями, 
в законодательстве этих стран сохранены.

В противоположность этой позиции в 
других странах, а их большинство, субъектами 
банкротства признаны как коммерсанты и 
юридические лица, так и граждане, не являющиеся 
предпринимателями - потребители. Таков, 
например, подход Австрийского Федерального 
закона № 324/1977 г. о несостоятельности (ред. 
1982 г.), по которому субъектами банкротства 
признаются физические и юридические лица.

Согласно § 11 Закона ФРГ о несостоятельности 
(Insolvenzordnung) производство по делам 
о несостоятельности может быть открыто в 
отношении имущества любых физических и 
юридических лиц.

Английский закон о несостоятельности 
(Insolvency Act 1986) предусматривает одинаковое 
участие компаний и физических лиц в процессе о 
несостоятельности в роли должников - банкротов. 
В качестве условий привлечения физических лиц 
к процедурам несостоятельности как субъектов 
банкротства ст. 265 Insolvency Act устанавливает, 
что должник должен иметь домицилий или 
лично находиться в Англии или Уэльсе в 
день представления заявления о признании 
его несостоятельным или в любое время в 
течение трехлетнего периода; либо он должен 
соответствовать такому критерию, как обычное 
постоянное проживание или осуществление 
предпринимательской деятельности в Англии или 
Уэльсе. Потребительское банкротство регулируется 
австралийским законом о банкротстве 1966 г. 
(Bankruptcy Act 1966) и новозеландским законом 
1967 г. о неплатежеспособности.

Субъектами банкротства по законодательству 
США могут быть также как юридические (с 
некоторыми исключениями), так и физические 
лица. Согласно § 109 Кодекса США о банкротстве 
(USBC) должником может быть лицо, являющееся 
резидентом или имеющее домицилий, или 
местонахождение своего предприятия или 
собственности в США. Таковым может быть также 
муниципалитет. По главе 7 USBC (liquidation) не 
могут быть субъектами банкротства: железная 
дорога, отечественная страховая компания, 
банк, сберегательный банк, совместный 
(кооперативный) банк, сберегательная или ссудная 
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ассоциация (общество), жилищно-строительное 
общество, фермерское общество, компания по 
инвестициям малого бизнеса, кредитный союз 
или промышленный банк, другое подобное 
учреждение, а также иностранные предприятия 
того же типа, осуществляющие свою деятельность 
на территории США.

Согласно шведскому конкурсному закону 
№ 672 от 11 июля 1987 года субъектами 
несостоятельности могут быть любые лица, как 
физические, так и юридические, независимо 
от предмета их деятельности и коммерческого 
статуса. Особенностью статуса коммерсантов 
в процедурах несостоятельности является 
применение к ним презумпции несостоятельности 
(такое лицо считается несостоятельным, если оно 
не способно погасить свой просроченный долг, 
несмотря на требование кредитора, в течение 
недели).

По законодательству России субъектами 
банкротства являются как юридические лица, так 
и физические лица, в том числе и индивидуальные 
предприниматели. Это правило нашло свое 
закрепление в ст. 1 Закона РФ о несостоятельности 
(банкротстве) (редакция, действующая с 1 января 
2017 года)

Такой расширенный подход к вопросу о 
субъектах несостоятельности является для 
российского законодательства новеллой. 
Приведенные примеры из зарубежного 
законодательства показывают, что в настоящее 
время доминирует концепция признания в 
качестве субъектов банкротства практически всех 
субъектов частно-правовых отношений.

По законодательству Республики Казахстан 
субъектами банкротства являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели. 
Законодательством установлен ряд особенностей 
участия юридических лиц в процедурах 
банкротства в качестве должников. Пунктом 
1 ст. 3 Закона РК о банкротстве казенные 
предприятия и учреждения исключены из 
перечня тех субъектов, которые могут быть 
признаны банкротами. Следует отметить, что 
данная норма является логическим следствием 
действия п. 1 ст. 44 ГК. В соответствии с этой 
нормой юридические лица, за исключением 
казенных предприятий и учреждений, несут 
ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом. Казенные 
предприятия и учреждения в таких случаях 
отвечают только денежными средствами. 
То есть обращение взыскания на остальное 
имущество законодательством не допускается. 
Соответственно, в случае недостаточности 
этих денежных средств, ответственность по 
долгам несет собственник имущества казенного 
предприятия и учреждения. Следовательно, когда 
речь пойдет о недостаточности денежных средств 

таких субъектов, возникает угроза банкротства в 
отношении собственника их имущества.

Рассматривая вопросы, связанные с 
осуществлением процедур банкротства в 
отношении индивидуальных предпринимателей, 
хотелось бы высказать свою точку зрения на 
отсутствие в законодательстве возможности 
банкротства граждан, не являющихся 
предпринимателями.

На наш взгляд, в казахстанском 
законодательстве в перспективе следует 
разработать процедуру потребительского 
банкротства. Верная позиция в вопросе о 
необходимости или отказе признания граждан 
- потребителей субъектами несостоятельности 
может быть выявлена при соотношении, сравнении 
и анализе тех преимуществ и недостатков, 
которые имеет распространение на этих лиц 
законодательства о банкротстве.

Прежде всего, хотелось бы отметить 
позитивные моменты предлагаемого нами 
решения. Одним из наиболее значительных 
преимуществ института банкротства, на наш 
взгляд, является освобождение добросовестного, 
но неудачливого дебитора от долгов. Окончание 
конкурсного производства распределением 
имущества должника влечет за собой не только 
ликвидацию его дела, но и, в первую очередь, 
освобождение дебитора от долгов. Так, в п. 1 
ст. 109 Закона РК о реабилитации и банкротстве 
установлено, что после завершения расчетов 
с кредиторами банкрот освобождается от 
исполнения обязательств и иных требований, 
предъявленных кредиторами и учтенных при 
признании юридического лица банкротом. 
Нужно заметить, что завершение расчетов 
банкрота с кредиторами (п. 1 ст. 109 Закона РК 
о банкротстве) следует рассматривать, как одно 
из оснований прекращения обязательств, так 
как освобождение от исполнения обязательств 
может свидетельствовать только о прекращении 
обязательств. Гражданский кодекс в п. 1 ст. 367 
определяет следующие основания прекращения 
обязательств: исполнение обязательства, 
предоставление отступного, зачет, новация, 
прощение долга, невозможность исполнения, 
смерть должника, ликвидация юридического 
лица, совпадение должника и кредитора в одном 
лице, издание акта государственного органа. 
В ряде случаев может оказаться так, что при 
наличии нескольких кредиторов или чрезмерно 
высоком размере задолженности дебитора 
ни один из них не сможет обеспечить его 
освобождением от долгов. Решению подобных 
кризисных и зачастую очень запутанных 
ситуаций и предназначен институт банкротства. 
При этом норма об освобождении банкрота от 
обязательств вполне соответствует ГК, так как в п. 
3 ст. 367 ГК установлено, что законодательством 
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или договором могут быть предусмотрены и 
иные основания прекращения обязательств.

Конечно же, при рассмотрении проблемы 
урегулирования долгов граждан, не являющихся 
предпринимателями, можно возразить, что 
размеры их финансово-экономического кризиса 
могут быть не столь значительными или 
актуальными для экономики, чтобы применять 
к ним сложные процедуры банкротства. Но при 
этом нужно иметь в виду некоторые нюансы.

Во-первых, независимо от размеров 
подобного рода затруднений, выражающихся в 
неплатежеспособности или несостоятельности 
должника - гражданина, характер проблемы от 
этого не меняется. Как отметил Г.Ф. Шершеневич: 
«... несостоятельность, как состояние имущества, 
всегда представляет одно и то же, но конкурсное 
производство и конкурсное право действительно 
могут отличаться, смотря по тому, имеют ли 
они место среди торговых отношений или 
общегражданских» [3, с.90].

Во-вторых, в условиях увеличения в настоящее 
время имущественного риска (связанного с 
банкротством предприятий, в которых участвуют 
граждане, с задержками выплат заработной платы, 
безработицы, роста цен на все имущественные 
блага и т. п.), крайне глубокого кризиса в экономике, 
нормы о банкротстве граждан просто необходимы 
как альтернатива всем прочим юридическим и 
экономическим средствам.

Более того, в настоящее время бремя 
имущественной ответственности граждан 
- не предпринимателей значительно 
усилилось. Это находит выражение в целом 
ряде норм действующего законодательства. 
Так, например, в ряде случаев, согласно 
законодательству, граждане, не являющиеся 
предпринимателями, несут ответственность 
по долгам субъектов, которые, осуществляя 
коммерческую деятельность, не выполнили свои 
обязательства. В соответствии со ст 6 Закона РК 
о несостоятельности и банкротстве участники и 
должностные лица юридического лица - должника 
несут субсидиарную ответственность по долгам 
банкрота за преднамеренное доведение должника 
до банкротства. В п. 3 ст. 44 ГК РК предусмотрена 
субсидиарная ответственность учредителей 
(участников) или собственников имущества 
юридического лица, в случае, если банкротство 
юридического лица вызвано действиями этих лиц 
и имущества банкрота недостаточно для полного 
расчета со всеми кредиторами. В законодательстве 
о юридических лицах также предусмотрены 
различные ситуации, когда физические лица 
несут субсидиарную ответственность по 
долгам юридического лица (участники полного 
товарищества и коммандитного товарищества. 
Аналогичным образом, в субсидиарном порядке, 
в качестве собственника имущества учреждения, 

физическое лицо может быть привлечено к 
ответственности по долгам юридического лица при 
недостаточности денежных средств юридического 
лица - учреждения (п. 2 ст. 44 ГК РК). 

Здесь также можно привести следующие 
доводы, высказанные В. В. Витрянским: «Кроме 
того, с точки зрения защиты законных интересов 
кредиторов невозможно объяснить, почему 
они вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о банкротстве индивидуального 
предпринимателя, не оплатившего небольшую 
партию переданного ему товара, и в то же 
время не могут добиться возбуждения дела 
о банкротстве бывшего руководителя банка, 
не возвратившего многомиллионные суммы 
займов» [7, с.15]. Действительно, этот довод 
актуален еще и потому, что предприниматели 
могут иметь долги и не связанные с их основной 
деятельностью. Соответственно, и в этих случаях, 
независимо от природы отношений и характера 
обязательств, в случае неплатежеспособности 
или несостоятельности соответствующие 
кредиторы должны иметь возможность добиться 
признания лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем банкротом, как обычного 
гражданина. Такой возможности в нашем 
законодательстве пока еще нет.

В действительности, возможность кредиторов 
добиваться признания должника банкротом 
является одним из средств защиты права. Этого 
никак нельзя отрицать. Кредитор, таким образом, 
может не только защищать свои интересы, но и 
попытаться повлиять на исход взаимоотношений 
с должником, он имеет возможность косвенно 
управлять имуществом должника в законных 
рамках, что немаловажно.

Наконец, в-третьих, ограничение действия 
законодательства о банкротстве в отношении 
граждан, не являющихся предпринимателями, 
было бы объяснимо в условиях дуализма частного 
права, его деления на гражданское и торговое. 
Однако такое положение в нашем праве отсутствует. 
Гражданское законодательство устанавливает 
для всех участников частноправовых отношений 
одинаковые условия, за исключением некоторых 
особенностей (повышенной ответственности 
предпринимателей и т.п.). Как правило, при этом 
применяется диспозитивный подход. Поэтому 
и с этой точки зрения также является трудно 
объяснимой изложенная позиция законодателя 
по вопросу о субъектах банкротства.

Как показывает статистика дел о 
несостоятельности в зарубежных странах, 
в общей массе уровень потребительского 
банкротства оказывается довольно высоким. Это 
свидетельствует не столько о востребованности 
института банкротства граждан, его удобствах и 
привлекательности, сколько о наличии проблем, 
требующих решения даже в экономически более 
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благополучных обществах. Так, в Соединенных 
Штатах Америки из 800-900 тысяч ежегодно 
рассматриваемых судами дел о несостоятельности 
свыше 92 % составляют дела, связанные с 
потребительским банкротством.

Институт банкротства физических лиц в 
Казахстане будет введен не ранее 2018 года. 
Этот процесс будет протекать параллельно с 
введением всеобщего декларирования доходов 
казахстанцами [8]. Мы с уверенностью считаем, 
что нормы о банкротстве в перспективе должны 
применяться и к гражданам, не занимающимся 
предпринимательской деятельностью. При 
этом, конечно же, для предотвращения 
недобросовестности со стороны граждан, нельзя 
забывать, что в законодательстве о банкротстве 
существует правило, согласно которому в случае, 
если должник скрыл или передал с целью сокрытия 
другому лицу часть своего имущества в течение 

года до момента подачи заявления о признании 
его банкротом, он не получает освобождения 
от долгов. Также в этих целях можно было бы 
использовать опыт российского законодательства 
о несостоятельности. 

Современный институт несостоятельности 
это, прежде всего, важный элемент управления 
в системе динамично развивающихся рыночных 
отношений.  В странах с развитой рыночной 
экономикой он выполняет стабилизирующую 
функцию путем минимизации нега тивных 
проявлений рыночной экономики, защиты 
интересов частного собственника, достижения 
оптимального баланса между интересами 
кредиторов, должника и общества. Соответственно 
лучшие достижения, а также накопленный опыт 
должны находить все более широкое применение 
и в казахстанской экономике.
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Согласно статье 383 Гражданского кодекса 
РК (Общая часть), озаглавленной «Договор 
и законодательство» [1], договор должен 
соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законодательством 
(императивным нормам), действующим в момент 
его заключения. Если после заключения договора 
законодательством устанавливаются обязательные 

для сторон правила иные, чем те, которые 
действовали при заключении договора, условия 
заключенного договора сохраняют силу, кроме 
случаев, когда законодательством установлено, 
что его действие распространяется на отношения, 
возникшие из ранее заключенных договоров.

Указанная статья обладает определяющим 
значением как для институтов договорного 
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права, так и для гражданского законодательства 
и права в целом, так как устанавливает основы 
взаимодействие и соотношения договора и 
законодательства. Согласно принципу свободы 
договора, закреплённому в ст.ст. 1 и 380 
ГК РК, стороны самостоятельно, по своему 
усмотрению определяют содержание договора. 
Законодательство и нормы права являются самым  
значимым юридическим фактором, оказывающим 
влияние на волю сторон,  а также, на содержание 
договора, который они заключают. В связи с этим 
вопросы соотношения договора и законодательства 
выступают в роли одних  из самых актуальных в 
отечественной науке гражданского права, и после 
принятия ГК РК к этому вопросу возросло внимание 
теории и практики.

А.Г. Диденко и Е.В. Нестерова справедливо 
отметили, что, когда в Гражданском кодексе 
появилась эта норма, она была крайне важна своей 
революционной направленностью - сохранением 
силы прежних условий договора, несмотря на 
изменившееся законодательство (этот приоритет 
как раз и именуется принципом стабильности 
контрактов). Но после того как сознание участников 
бизнеса свыклось с этим естественным для 
свободного рынка положением, правовая мысль 
стала биться над другими задачами: касается ли 
эта норма условий договора, продублированных 
сторонами из императивных положений 
законодательства; сохраняют ли силу условия 
договора, если изменение законодательства 
улучшило положение одной из сторон, и 
некоторыми другими [2, С.209].

М.К. Сулейменов в ходе Международной научно-
практической конференции на тему: «Гражданское 
законодательство Республики Казахстан и других 
постсоветских стран: прошлое, настоящее, 
будущее» (г.Алматы, 29-30 сентября 2016 г.) 
заметил, что такой институт права, как договор, 
за годы независимости совершил резкий скачок 
в своем развитии и превратился из формальной 
бумажки, каким он был в советское время, в 
мощный регулятор общественных отношений [3]. 

Положения ст. 383 ГК ранее никак не были 
отражены в казахском законодательстве 
(Республики Казахстан, КазССР), и появление статьи 
«Договор и законодательство» в ГК РК следует 
расценивать как достижение отечественного 
законодателя. Гражданские кодексы многих 
государств, являющихся участниками СНГ, содержат 
статьи, аналогичные ст. 383 ГК РК. Так, в Гражданском 
кодексе Российской Федерации предусматривается 
ст. 422 включает «Договор и закон», а в Гражданском 
кодексе Республики Беларусь предусмотрена 
ст. 392 с таким же названием. Это, очевидно, 
является результатом значительного влияния 
первой части модельного Гражданского кодекса, 
разработанного для государств — участников 
СНГ, в основу которого положена первая часть 

ГК РК. Гражданский кодекс Украины, который в 
меньшей части воспринял влияние модельного 
Гражданского кодекса, включает в себя статью 6 
«Акты гражданского законодательства и договор», 
заметно отличающуюся от ст. 383 ГК РК.

Прежде всего, определенный интерес вызывает 
взаимодействие и  соотношение  законодательства 
и договора, особенно, с точки зрения влияния 
законодательства на договор и договорные 
правоотношения. В этом аспекте ст. 383 ГК РК:

а)устанавливает, соответствие гражданско-
правового договора  правовым нормам, и, 
соответственно, определяет, каким нормам он не 
должен противоречить;

б) устанавливает лаконичное определение 
императивных норм;

в) устанавливает воздействие изменений в 
законодательстве на содержание гражданско-
правового договора и возникшего из него 
договорного правоотношения и соответственно 
определяет специальное правило действия 
гражданского законодательства во времени 
относительно к гражданско-правовому договору и 
возникшему из него договорному правоотношению 
в исключение из общего правила, установленного 
ст. 4 ГК.

Согласно ст. 149 ГК РК правила ст. 383 Кодекса 
применяются в том числе к односторонним 
сделкам гражданско-правового характера 
постольку, поскольку это не противоречит закону, 
одностороннему характеру и существу сделок.

Законодательство и договор соотносятся не 
только и не столько в качестве правовой нормы 
и юридического факта. Они также являются 
регулятивными правовыми актами, хотя и разного 
характера, которые вместе и в то же время 
разными способами моделируют договорное 
правоотношение. Законодательный акт принимается 
правотворческим органом на основании его 
публично-властных полномочий, им регулируются 
отношения всех субъектов гражданского 
права, которые основаны на любых договорах 
соответствующего вида, в то время как договор 
заключается самими субъектами гражданского 
права - сторонами договора по своей волей и в своих 
интересах и отношения, которые им регулируется 
основаны только на конкретном договоре.

На основании п. 1 ст. 382 ГК РК, может быть 
дано определение диспозитивной норме права 
как норме права, от которой стороны отношения, 
регулируемого этой нормой, вправе по взаимному 
согласию неограниченно отступить, урегулировав 
свои отношения иным образом, либо полностью 
исключить применение этой нормы к своим 
отношениям. Императивная норма может быть 
определена как норма права, от которой стороны 
регулируемого этой нормой отношения не могут по 
своему усмотрению неограниченно отступить или 
исключить ее применение к своим отношениям.
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Таким образом, если в момент заключения 
договора стороны не отступили от диспозитивной 
нормы, предусмотрев договорное условие 
отличающееся от этой нормы, либо не исключили 
ее применение к своим отношениям, то 
после заключения договора стороны должны 
соблюдать диспозитивную норму так же, как и 
императивную. При этом диспозитивная норма 
остается диспозитивной, в связи с тем , что стороны 
и после заключения договора имеют право по 
взаимному согласию отступить от диспозитивной 
нормы, включив в уже заключенный договор, 
путем его изменения условия, отличающиеся по 
содержанию от диспозитивной нормы, равно 
как и исключив применение этой нормы к своим 
отношениям.

Таким образом, договор, как сделка, правовой 
акт, должен соответствовать только императивным 
нормам и не должен подчиняться диспозитивным 
нормам,  какой бы источник права их ни содержал. 
Другими словами, стороны договора не являются 
обязанными определять условия договора 
согласно диспозитивным правовым нормам, 
содержащимися в любых нормативных правовых 
актах.       

 А.Г. Диденко и Е.В.Нестерова устанавливают 
значение нормы ст. 383 ГК РК следующим образом: 
эта норма - прогрессивный и значительный шаг в 
усилении одного из центральных инструментов 
рыночных отношений - договора. При этом, 
включение в текст договора нормативных 
предписаний, по общему правилу, не является 
необходимостью, а если они и включаются 
в конкретный договор, то их значение носит 
информационный характер, и не более. Договор 
же - это совокупность условий, формируемых 
исключительно по воле сторон [2, С.209].

Непосредственно в п.1 ст.383 ГК установлено, 
что договор должен соответствовать императивным 
нормам, содержащимся в законодательстве. 

Таким образом, в силу этого указания договор 
должен соответствовать законодательству, под 
которым в данной статье ( равно как и в других 
статьях ГК) имеются в виду Гражданский кодекс 
РК, иные законы Республики Казахстан, указы 
Президента РК и постановления Парламента 
РК, а также все подзаконные нормативные 
правовые акты. В соответствии со ст.43 Закона РК 
от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», под 
законодательством понимается вся совокупность 
нормативных правовых актов, принятых в 
установленном порядке. Законодатель, отвечая в 
п. 1 ст. 383 ГК РК на вопрос, каким нормативным 
правовым актам должен соответствовать договор, 
ограничился кругом актов, которые содержат 
согласно ст. 3 ГК РК нормы гражданского права, 
очевидно имея при этом в виду, на отсутствие 
каких-либо сомнений в том, что договор должен 
соответствовать Конституции.

Нет сомнений и в том, что договор должен 
соответствовать международным договорам 
Республики Казахстан. Правовым основанием 
здесь является п.3 ст. 4 Конституции РК, а также п. 
8 ст. 3 ГК РК.

По нашему мнению, необходимо различать на:
а) нормы права, оказывающие воздействие на 

содержание самого договорного правоотношения;
б)нормы права, которые воздействуют 

непосредственно на содержание договора как 
правового акта.

Нормы права, которые воздействуют на 
содержание договора, моделируют состав и (или) 
содержание условий договора, обязывая при этом 
стороны или предоставляя им право вносить в 
договор те или иные условия с предопределением 
их содержания или без такового. Нормы права, 
оказывающие влияние на содержание договорного 
правоотношения, устанавливают права и 
обязанности сторон по договору, составляющие 
содержание договорного правоотношения, 
возникающего после заключения договора 
(например, ст. 455 ГК). Такая норма права, не 
затрагивая договор как правовой акт, определяет 
содержание непосредственно договорного 
правоотношения, возникшего на основании 
договора купли-продажи.

Способы воздействия законодательства (норм 
права) на содержание договора как правового 
акта и содержание договорного правоотношения 
различаются в зависимости от характера либо 
вида норм права и форм проявления воли сторон в 
процессе формирования договора.

Нормы права, которые предусматривают 
обязанность включения условий в договор, 
оказывают непосредственное воздействие 
на содержание договора и опосредованное 
влияние оказывают путем сформированных под 
воздействием данных норм договорных условий 
— на содержание договорного правоотношения. 
Упомянутые обязывающие нормы определяют 
состав обязательных условий договора.

Нормы права, которые предусматривают право 
включения условий в договор, дают сторонам 
право внести в договор конкретные условия в 
отличие от общей нормы, декларирующей свободу 
граждан и юридических лиц в определении любых 
не противоречащих законодательству условий 
договора (п. 2 ст. 2 ГК). Подобные нормы несут 
пользу во всех случаях, поскольку исключают 
любые сомнения в праве сторон определять 
соответствующие договорные условия.

Императивные нормы права, регулирующие 
содержание условий договора, предопределяют, но  
не определяют в том числе и содержание условия 
договора. Автоматически договорное условие под 
воздействием нормы не появляется — стороны 
должны внести его в договор самостоятельно. 
Однако содержание этого условия предопределено 
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императивной нормой, как внешним фактором. 
Нормативные правовые акты в форме обязательных 
типовых договоров выступают в качестве 
характерных специальных случаяев закрепления 
императивных норм, предусматривающих 
содержание условий договора.

Императивные нормы права, которые 
определяют содержание договорного 
правоотношения, не преобразуется и не 
трансформируются в договорные условия, они  
непосредственно воздействуют на содержание 
договорного правоотношения. Данные нормы нет 
необходимости  воспроизводить в договоре.

Кроме того, необходимо отметить 
диспозитивные нормы права, которые определяют 
содержание договорного правоотношения. 
Возможны в теории и имеют место на практике 
следующие варианты взаимодействия 
вышеуказанных диспозитивных норм и договора 
(договорного правоотношения):

а) если стороны не указали в договоре 
диспозитивную норму, то она,  непосредственно 
определяет содержание договорного 
правоотношения, без воспроизведения;

б) если стороны указали в договоре 
диспозитивную норму, она воздействует 
непосредственно на договорное правоотношение 
а также, в договоре появляется соответствующее 
по содержанию диспозитивной норме условие, 
воздействующее на договорное правоотношение 
вместе с диспозитивной нормой;

в) если стороны включили в договоре условие, 
отличающееся от диспозитивной нормы, то 
на договорное правоотношение оказывает 
воздействие только договорное условие, 
блокирующее применение диспозитивной нормы 
к отношениям сторон договора;

г) если стороны указалив договоре условие, 
которое исключает применение диспозитивной 
нормы, она не оказывает влияния на 
договорное правоотношение, тогда как  на него 
оказывает воздействие договорное условие, 
заблокировавшее диспозитивную норму, исключив 
из общенормативной модели правоотношения 
элемент, соответствующий заблокированной 
диспозитивной норме.

Кроме перечисленных случаев прямого 
воздействия на договор и договорное 
правоотношение, правовые нормы оказывают 
воздействие на них также и опосредованно 
через судебный и административный правовые 
акты. Правовые нормы прямо воздействуют на 
вышеуказанные правовые акты, которые, в свою 
очередь, оказывают воздействие на договор и (или) 
договорное правоотношение.

Правовой смысл п. 2 ст. 383 ГК может быть 
выражен следующей формулой: к договору и 
возникшим на его основе отношениям применяются 
законы и иные правовые акты, которые действовали 

в момент заключения договора, кроме случаев, 
когда в законодательством установлено, что 
его действие распространяется на отношения, 
возникшие из ранее заключённых договоров [1].

Данное положение регулирует применение 
нормативного правового акта, принятого после 
заключения договора, не только к договору (как к 
сделке, правовому акту), но и к возникшему из него 
отношению. Этот вывод обусловлен, кроме всего, 
системной взаимосвязью этой статьи со ст. 4 ГК РК.

В соответствии с установленным ст. 4 ГК РК общим 
правилом, акты гражданского законодательства 
не имеют обратной силы и применяются к 
отношениям, возникшим после введения их в 
действие. Юридическая сила акта гражданского 
законодательства на отношения, возникшие 
до введения его в действие, распространяется 
в случаях, когда это прямо им предусмотрено. 
По отношениям, возникшим до введения в 
действие акта гражданского законодательства, он 
применяется к правам и обязанностям, возникшим 
после введения его в действие [1].

Как исключение из общего правила ст. 4 ГК РК, 
специальное правило, установленное  статьей 
383 ГК РК для договорных отношений, вопрос о 
действии акта гражданского законодательства 
во времени решает по-другому. Если договорное 
правоотношение возникло до момента введения 
в действие акта гражданского законодательства, и 
только после этого в рамках данного договорного 
правоотношения возникли права и обязанности, 
акт гражданского законодательства, если иное 
не предусмотрено законодательством, не 
применяется ко вновь возникшим правам и 
обязанностям, равно как и к ранее возникшим 
правам и обязанностям, то есть к договорному 
правоотношению в целом.

Вместе с тем, в отличие от ст. 4 ГК РК, статья 
383 ГК РК, предусматривает правила действия 
гражданского законодательства во времени 
применительно не только к договорным 
отношениям, но и к договору как сделке, правовому 
акту, что является совершенно необходимым, так 
как договор, как и законодательство, устанавливает 
содержание договорного правоотношения, в 
связи с этим имеет значение урегулирование 
влияния нового законодательства на договоры, 
заключенные до вступления его в силу. Согласно 
анализируемому правилу к договору, который 
заключен до вступления в силу закона, данный 
закон не применяется, если иное не установлено 
законодательством.

Но если к договору и возникшим из него 
договорным отношениям не применяется закон, 
вступивший в силу после заключения договора, 
это означает что, к договору и возникшим из него 
отношениям применяются законы, иные правовые 
акты, действовавшие на момент заключения 
договора. Таким образом, идея, юридический 
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смысл ст. 383 ГК РК состоит в стабильности договора, 
договорных отношений.

Обычные нормы, стабилизирующие 
законодательство о гражданских договорных 
отношениях (прежде всего ст. 383 ГК РК), допускают 
исключения из общего правила стабильности. 
Но ст. 43 Закона РК «О правовых актах» (п. 3) 
предусматривает, что такие акты, устанавливающие 
или усиливающие ответственность, возлагающие 
новые обязанности на граждан или ухудшающие 
их положение, обратной силы не имеют. 

А.Г. Диденко и Е.В. Нестерова предложили 
содержание ст.ст. 4, 383 ГК РК расширить за счет 
включения в них положений о недопустимости 
обратного действия гражданского законодательства, 
ухудшающего положение субъектов гражданского 
права, возлагающего на них дополнительные 
обязанности и усиливающего ответственность; об 
обратном действии норм, улучшающих положение 
субъектов [2, С.216].

Законодатель выразил эту идею под очевидным 
влиянием концепции о трансформации норм права 
в условия договора. Согласно данной концепции, 
нормы права, устанавливающие содержание 
договорного правоотношения, преобразуются в 
условия договора, вследствие чего содержание 
договора составляют не только условия, которые 
согласованы сторонами и прямо выражены 
в договоре, но и условия, определенные и 
сформулированные непосредственно нормами 
права и аналогичные по содержанию этим нормам 
права. Согласно такому пониманию условий 
договора на основании данной статьи в случае 
принятия закона после заключения договора 
сохраняют силу условия заключенного договора, как 
прямо выраженные в договоре, так и определенные 
(сформулированные) непосредственно нормами 
права. Означенный смысл статьи остается таким же 
и в случае, если концепция трансформации будет 
признана необоснованной.

Из п. 2 данной статьи следует практически 
важный  вывод о том, что изменения в 
законодательстве, включая изменение или отмену 
ранее установленных либо установление новых 
норм, введённые в действие после заключения 
договора, по общему правилу, не оказывают 
влияния на содержание договора и возникшего из 
него договорного правоотношения.

Исключение из данного общего правила 
(это исключение предусмотрено п. 2 указанной 
статьи) составляют случаи, когда изменения 
в законодательство внесены императивными 
нормами закона, действие которого распространено 
на отношения, возникшие из ранее заключенных 
договоров (либо на договорное правоотношение 
в целом, т.е. на права и обязанности, возникшие 
в рамках договорного правоотношения как до, так 
и после введения закона в действие, либо только 
на права и обязанности, возникшие в рамках 

договорного правоотношения после введения 
закона в действие). При этом:

а) изменение императивных норм закона, 
которые предопределили содержание договора и 
составляющих его условий, влечет возникновение 
обязанности сторон привести договор в 
соответствие с измененными нормами внеся в 
договор соответствующие изменения;

б) отмена императивных норм закона, 
которые предопределили содержание договора 
и составляющих его условий, в результате 
которой возникло несоответствие договора 
сохранившим силу императивным нормам законов 
и иных правовых актов, влечет возникновение 
обязанности сторон договора устранить возникшее 
несоответствие внеся в договор соответствующие 
изменения;

в) установление законом новых императивных 
норм, которые предопределили содержание 
договора и составляющих его условий, влечет 
возникновение обязанности сторон привести 
договор в соответствие с новыми нормами путем 
внесения в договор соответствующих изменений;

г) изменение императивных норм закона, 
определявших содержание договорного 
правоотношения (составляющих его прав и 
обязанностей), влечет за собой:

— в случае распространения действия закона, 
изменившего императивные нормы, в целом 
на договорное правоотношение, возникшее до 
введения закона в действие (то есть на права и 
обязанности, возникшие в рамках договорного 
правоотношения как до, так и после введения 
закона в действие), — соответствующее изменение 
прав и обязанностей, возникших до введения 
закона в действие, а также возникновение после 
введения закона в действие прав и обязанностей, 
предусмотренных измененными нормами;

— в случае распространения действия закона, 
изменившего императивные нормы, только 
на права и обязанности, возникшие в рамках 
договорного правоотношения после введения 
закона в действие, — возникновение после 
введения закона в действие прав и обязанностей, 
предусмотренных измененными нормами;

5) отмена императивных норм закона, 
определявших содержание договорного 
правоотношения (составляющих его прав и 
обязанностей), влечет за собой:

— в случае распространения действия закона, 
отменившего императивные нормы, в целом 
на договорное правоотношение, возникшее до 
введения закона в действие (то есть на права и 
обязанности, возникшие в рамках договорного 
правоотношения как до, так и после введения закона 
в действие), — прекращение прав и обязанностей, 
возникших до введения закона в действие, на 
основании впоследствии отмененных норм, а 
также невозникновение после введения закона в 
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действие прав и обязанностей, предусмотренных 
отмененными нормами;

— в случае распространения действия закона, 
отменившего императивные нормы, только 
на права и обязанности, возникшие в рамках 

договорного правоотношения после введения 
закона в действие, — невозникновение после 
вступления в силу закона прав и обязанностей, 
предусмотренных отмененными нормами.
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Для того, чтобы разрешить возникший спор 
между физическими, юридическими лицами, 
государственными органами они пользуются 
специальными правовыми инструментами. 
Определённые области вопросов решаемы на 
уровне административных правонарушений с 
помощью установления запретов либо предписаний 
на совершение определённых действий. 
Другие сферы разрешаемых споров нуждаются 
в заключении различных договоров (путём 
соглашений). Однако такая существующая ветвь 
власти, именуемой судебной, разрешает споры и 
выносит по ним обязательные для всех участников 
спора решения. Именно судебные решения имеют 
окончательную и решающую значимость в правовой 
системе Республики Казахстан. 

Суд рассматривает любые правовые 
отношения, где есть и существует спор, 
возникающий между спорящими лицами. 
Суд играет важную роль в нашей системе 
права. Особое место среди других органов 
государства имеет судебный орган. Одну 
из ветви власти совершенно справедливо 
занимает судебная власть. На основании 
Основного Закона Республики Казахстан 
судебная власть осуществляется с помощью 
таких форм судопроизводства как гражданское, 
уголовное и иная установленная законом форма 
судопроизводства. В некоторых оговорённых 
законом событиях уголовное судопроизводство 
проводится с присяжными заседателями[1]. 

Суд в первую очередь защищает права, свободы 
и законные интересы граждан и организаций, 
обеспечивает исполнение Конституции, законов, 
иных нормативных правовых актов, договоров, 
ратифицированных государством. Судебная власть 
охватывает все дела и споры, которые возникают на 
основе Конституции, законов, иных нормативных 
правовых актов и международных соглашений.

Решения, приговоры и иные постановления суда 
носят обязательный характер, распространяемый на 
всю территорию нашего государства. В Республике 
Казахстан органом правом осуществлять правосудие 
обладает только судебный орган. Власть судебного 
органа выражается в форме вынесения судебных 
решений. 

Судебное решение является правовым актом, 
которым подтверждается имеющееся либо 
отсутствующее спорное правоотношение, его 
конкретное содержание, и после вынесения, которого 
спорное правоотношение становится бесспорным, 
подлежащим принудительному подчинению. 
Решение должно быть законным и обоснованным. 
Судебный орган основывает решение только на тех 
источниках, которые были выставлены сторонами и 
исследованы в судебном заседании.

Законная сила решения суда является 
его свойством, которое выражается в его 
обязательности для лиц, участвующих в деле, для 
иных лиц  и организаций, а также для судебного 
органа, вынесшего непосредственно решение.

Вступление решения суда и обладание 
законной силы обозначает, что оно начинает 
действовать в полную меру, проявляются все его 
признаки: неопровержимость, исключительность, 
преюдициальность, исполнимость, а также 
обязательность.

Неопровержимость означает такое качество 
судебного решения как недопущение и отсутствие 
права обжаловать и опротестовывать вступивших в 
силу решений и имеющих законную силу судебных 
решений. Допускается пересмотр имеющего 
законную силу судебного решения.

Исключительность судебного решения означает 
отсутствие права возбуждения, разбирательства, 
разрешения судом дела по вторично заявленному 
требованию, равному первоначальному, спор по 
которому уже решился.

Обязательность выражает неукоснительное 
соблюдение судебных решений каждым 
органом, организациями, должностным лицом и 
гражданами.

И наконец, преюдициальность выражается в 
том, что обстоятельства, которые устанавливаются 
законной силой судебного решения по ранее 
рассмотренному делу, обязательны для судебного 
органа и других участников процесса.

Исполнимость проявляется в том, что выносимое 
и обладающее законной силой судебное 
решение является обязательным к исполнению. 
Некоторые виды судебных решений подлежат 
незамедлительному исполнению. 
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Незамедлительному исполнению должны 
подлежать следующие судебные решения:

1) присуждение алиментов;
2) присуждение работникам заработной платы, 

но не свыше чем за 3 месяца;
3) восстановление на работе;
4) возмещение вреда, причиненного 

повреждением здоровья, но и потерей кормильца, 
но не более чем за 3 месяца;

5) признание забастовки незаконной;
6) реструктуризация финансовых организаций 

и организаций, которые входят  в банковский 
конгломерат в качестве родительской организации 
и не являющихся финансовыми организациями;

7) признание организации, осуществляющей 
экстремистскую или террористическую 
деятельность на территории Республики Казахстан 
либо  другого государства, экстремистской 
или террористической, а также  установление 
изменения ею своего наименования;

8) признание информационных материалов, 
ввозимых, издаваемых, изготавливаемых 
либо распространяемых на территории 
Республики Казахстан, экстремистскими либо 
террористическими;

9) введение, досрочное завершение и продление 
срока временного управления хлебоприёмным 
предприятием либо хлопкоперерабатывающей 
организацией;

10) урегулирование неплатежеспособности;
11) признание должника банкротом[2].
Неисполненное добровольно решение будет 

исполнено путём принуждения. Это свойство 
позволяет реализовать конечную цель процесса – 
реально защитить нарушенные либо оспариваемые 
права и законные интересы субъектов спорного 
правоотношения.

Законная сила судебного решения есть его 
правовое действие, заключающееся в том, что 
решение становится обязательным как для сторон и 
других участников дела, так и для самого судебного 
органа. Решение суда вступает в законную силу 
по истечении срока на апелляционное или 
кассационное обжалование, если они не были 
обжалованы.

Вступившее в законную силу судебное решение 
становится, тем самым, неким законом для данного 
конкретного правоотношения. Эта специфика 
судебного процесса вытекает непосредственно из 
качеств судебного решения как акта правосудия. 
При исследовании законной силы решения суда 
необходимо отметить следующие моменты:

* на первое время должно быть выдвинуто 
то положение, что решение, вынесенное 
судом, как органом государственной власти, 
выражает собой волю общества и, прежде всего 
в законе: Конституции Республики Казахстан. 
Судебное решение является выражением 
закона применительно к данным конкретным 

правоотношениям. Таким образом, законная сила 
судебного решения является проявлением силы 
закона - акта государства - по поводу конкретного 
частного случая. Это положение имеет большое 
принципиальное значение: институт законной силы 
судебного решения непосредственно вытекает из 
значения и силы закона в нашем государстве, что 
непосредственно связано с институтом судебной 
власти и судебного акта в Казахстане. Являясь 
подтверждением на основании закона известного 
правоотношения, спорного субъективного права 
или факта и заключая в себе веление, обращенное 
к сторонам процесса и к другим лицам и 
организациям, судебное решение как акт органа 
государства - суда приобретает общеобязательный 
характер[3]

* судебное решение выражает объективную 
истину, которая устанавливается судом при 
рассмотрении дела. Суд как орган, разрешающий 
спор или устраняющий неопределённость того 
или иного факта и правоотношения провозглашает 
правду, давая защиту действительно существующему 
и нарушенному или оспоренному праву или 
охраняемого законом интересу гражданина. 
Устранение спорности правоотношения или факта, 
который исходит от органа государства, должно 
быть определенным и твердым, не допускающим 
в дальнейшем того же самого спора.

* суд, являясь органом государства, раз и 
навсегда разрешает спорный вопрос, поставленный 
на его рассмотрение, подтверждая наличие либо  
отсутствие правоотношения или факта, и даёт 
приказ, определяющий поведение лиц;

* обязательность судебного решения 
вынесенного судом и исключающего возможность 
дальнейшего спора, вызывается также 
соображениями определённости, стабильности, 
правопорядка в целом.

Законная сила судебного решения приобретает 
значение особого института, который способствует 
укреплению правопорядка в целом и в каждом 
конкретном случае судебного разбирательства.

Законная сила судебного решения в науке 
гражданского процесса имеет различные по форме 
определения. Под законной силой судебного 
решения учеными юристами понимается так 
называемые «правовые действия решения суда», 
неизменяемость, непосредственное проявление 
действия норм права и правовая стабильность и 
обеспечиваемая законом обязательность действия. 
Правовое действие проявляется в том, что наличие 
либо отсутствие права и лежащих в его основе 
факторов устанавливается конкретно для каждого 
события. Права подлежат беспрепятственному 
осуществлению по требованию заинтересованных 
лиц. 

Каждое из даваемых определений законной 
силы судебного решения несет национальное 
зерно, но не одно из них в целом не охватывает 
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в полной мере всех признаков законной силы 
судебного решения.

Думаю, что законная сила решения есть особое 
правовое действие гражданского процессуального 
закона в конкретном акте правосудия. Она - 
воплощение силы и авторитета судебной власти, 
решение, как процессуальный акт обладает 
правовой силой независимо от того, правильно 
оно или нет. Даже в том случае, если решение 
незаконно и необоснованно, оно, как и другие 
процессуальные акты, сохраняет свою силу до его 
отмены или изменения. В этом случае вышестоящий 
суд признаёт, что решение не имеет тех свойств, 
которые необходимы для того, чтобы оно вступило 
в законную силу. Если же решение правильно, 
то вышестоящий суд оставляет его в силе. Этим 
подчеркивается, что решение уже с момента 
вынесения удовлетворяло всем требованиям, 
предъявляемым к нему как к акту правосудия. 
Признание решения законным и обоснованным 
влечет за собой автоматическое вступление 
решения в законную силу. Иногда апелляционная 
или кассационная инстанция вносит в решение 
необходимые изменения. В этом случае решение 
остаётся в силе с теми изменениями, которые внёс 
в него вышестоящий судебный орган.

Решение, не вступившее в законную силу, 
действует как процессуальный акт, постановленный 
судом; его сила распространяется только на стороны 
процесса. По вступлении в законную силу решение 
приобретает такие свойства как обязательность, 
исключительность, неопровержимость, 
преюдициональность и исполнимость. Естественно, 
степень действия решения до и после вступления 
его в законную силу будет различна.

И в заключение, необходимо сослаться 
на норму 13 Конституции РК, где указано, что 
каждому гарантируется судебная защита своих 
прав и свобод. Суд занимает особое место среди 
остальных органов государства. Это единственный 
орган, который осуществляет правосудие, гарант 
государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Казахстан. 

Властная деятельность суда выражается в 
форме судебных постановлений. Поэтому решение 
суда как постановление, которым в строгом 
соответствии с законом и фактами, установленными 
судом, разрешается спор по существу, является 
актом защиты субъективных прав и охраняемых 
законом интересов спорящих сторон. Именно этим 
определяется сущность судебного решения.
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ГЛАВНОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО – КАК 
цЕНТРАЛЬНАЯ СТАДИЯ УГОЛОВНОГО ПРОцЕССА

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

Ключевые слова: стадия, главное судебное разбирательство, судья, решение, постановление, 
единолично, общие условия, виновное, председательствующий. 
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Басты сот талқылауы – қылмыстық процестің  орталық сатысы ретінде 

Аңдатпа
Айтылмыш кезеңнің мағынасы, не ғана сот баста негізде қырлы, және объективного толық 

зертте- барлық жай-жапсар қылмыстық іс ара соттың тексер- ара істе- кінәлі сотталушы қылмыс 
және тағайында- жаза ара ана қамал- мойындау біл-, қарамастан әлде мойында- ол айыпсыз және 
адалда-. Шешім сот туралы беттің мерейінің кінәлі және мақсатта оған жазаның шараларының, 
қарамастан әлде туралы адалда-айыпсыз үкімде баяндайды. Ара соттың тексерген айғақтың 
зертте-, бас предварительном салдарда жинақы тек, бірақ және қосымша айғақтар, ұсын- соттың 
тексер- қатысқандарларымен немесе кездестір- сотпен ара жүріс істің қара- өндіріл-. 

Басты соттың тексер- кезеңінің задачи қылмыстық үдерістің міндеті деген туындайды. Тап 
жүзеге асады сот төрелігі, негізгі ұстанымдар қылмыстық жүзеге асады осы кезеңде.

Түйінді сөздер: стадия, басты сот талқылауы, судья, шешімдер, қаулы, жеке дара, жалпы 
шарттар, кінәлі, төрағалық етуші.

Kayrzhan Adilet Muhtaruly1

Masters Degree Student at higher law school "Adilet" of the Caspian public University1

MAJOR TRIAL - AS A CENTRAL STAGE OF THE CRIMINAL PROCESS

Annotation:
The value of this stage consists in what only a court on the basis of all-round, complete and objective 

research of all circumstances of criminal case in a judicial trial can confess defendant guilty in a feasance 
crime and to award punishment, or to confess his not guilty and to justify. Decision of court about 
confession of person guilty and setting to him measures of punishment, or about acquittal not guilty 
expounded in a sentence.

Research of not only the proofs collected on preliminary investigation is produced in a judicial trial 
but also additional proofs, presented by the participants of judicial trial or discovered by a court during 
consideration of business. 

The tasks of the stage of main judicial trial follow from the tasks of criminal procedure. Exactly on 
this stage a justice comes true, basic principles of criminal procedure will be realized.

Keywords: the stage, main judicial trial, judge, decision, decision, individually, general conditions, 
guilty, рresiding.

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: 
назначении главного судебного разбирательства 
в общем или сокращенном порядке; проведении 
предварительного слушания дела.
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Решение по делу судья принимает в форме 
постановления, в котором должны указываться:

1) время и место вынесения постановления;
2) должность и фамилия судьи, вынесшего 

постановление;
3) основания и существо принятых решений.
Решение должно быть принято не позднее пяти 

суток с момента поступления дела в суд.
Одновременно с вынесением постановления 

судья обязан рассмотреть вопрос об 
обоснованности применения или неприменения к 
обвиняемому меры пресечения и обоснованности 
или необоснованности ее вида, если мера 
пресечения избрана, продлить срок применения 
меры пресечения, если он к этому моменту истек.

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.

При решении вопроса о возможности 
назначения судебного заседания судья должен 
выяснить в отношении каждого из подсудимых 
следующее: подсудно ли дело данному суду; не 
имеются ли обстоятельства, влекущие прекращение 
либо приостановление производства по делу; 
не допущены ли при производстве досудебного 
расследования, ускоренного досудебного 
расследования, заключении процессуального 
соглашения, соглашения о достижении примирения 
в порядке медиации нарушения уголовно-
процессуального закона, препятствующие 
назначению судебного заседания; вручена ли копия 
обвинительного акта; подлежит ли изменению или 
отмене избранная обвиняемому мера пресечения 
или продление срока ее применения; приняты 
ли меры, обеспечивающие возмещение ущерба, 
причиненного уголовным правонарушением, и 
возможную конфискацию имущества; имеются ли 
заявления и ходатайства [2, с.114].

Однако, законодателем предусмотрена 
обязательность проведения предварительного 
слушания дела в следующих случаях:

 - по делам об особо тяжких преступлениях; 
 - необходимости принятия решения о 

направлении дела по подсудности; 
- направлении дела прокурору;
- необходимости принятия решения о 

прекращении дела;
- приостановлении производства по делу;
- необходимости принятия решения о 

соединении и выделении уголовных дел;
- рассмотрении ходатайств сторон (ч. 1 ст. 321 

УПК).
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 [3, с.114].

Постановление о назначении главного 
судебного разбирательства должно содержать: 
указание лица, являющегося подсудимым; точное 
указание уголовного закона, по которому он 
предан суду; решение о сохранении, отмене, 
изменении или избрании меры пресечения и мер 
обеспечения гражданского иска и возможной 
конфискации; решения по отводам, ходатайствам 
и иным заявлениям участников процесса; решение 
о допуске в качестве защитника лица, избранного 
обвиняемым, или назначении последнему 
защитника; перечень лиц, подлежащих вызову 
в главное судебное заседание. Лица, показания 
которых депонированы в ходе досудебного 
расследования, в судебное заседание не 
вызываются; решение о слушании дела в отсутствие 
подсудимого в случае, когда закон допускает 
заочное рассмотрение его дела; сведения о месте 
и времени главного судебного разбирательства; 
решение о рассмотрении дела в общем или 
сокращенном порядке, открытом или закрытом 
судебном заседании в случаях, предусмотренных 
УПК; решение о языке судопроизводства; решение 
о запасном судье.

В том случае, если по делу проводилось 
предварительное слушание, в постановлении о 
назначении главного судебного заседания должны 
быть отражены решения по вопросам, которые 
ставились на обсуждение.

Для 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;
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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…» [4, с.114].

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 су-
дебного разбирательства по отношению к досудеб-
ному расследованию является контрольной стади-
ей, 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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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аннотация
Для нормального развития гражданского оборота характерно исполнение его участниками 

надлежащим образом обязательств, возникающих в ходе взаимных правоотношений субъектов 
такого оборота. Нарушение обязательств наносит вред не только кредитору, но и зачастую всему 
гражданскому единству в целом, так как нарушение в одном звене может привести к перебоям 
в работе всего механизма товарно-денежных отношений в обществе. В целях предотвращения 
подобных нарушений и устранения их последствий и устанавливается гражданско-правовая 
ответственность за нарушение обязательств в виде санкции за совершенное правонарушение. 
При наступлении ответственности следует учитывать особенности денег как предмета исполнения 
по денежному обязательству. Физические и ценностные свойства денежного знака, поскольку 
они не выражаются в виде числового отношения этого знака к определенной счетной единице, 
сами по себе не принимаются во внимание при производстве и приеме платежей. 

Ключевые слова: Ответственность, деньги, платеж, денежное обязательство, кредитор
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Ақшалай міндеттемелерді орындамау немесе лайықсыз орындау үшін тараптардың 
жауапкершілігі

Аңдатпа
Азаматтық айналымның қалыпты дамуына оның қатысушыларының осындай айналым 

субъектілерінің өзара қарым-қатынастарының барысында туындайтын міндеттемелерін 
лайықтық орындауы тән. Міндеттемелердің бұзылуы кредиторға ғана емес, сондай-ақ көбінесе 
тұтастай бүкіл азаматтық бірлікке зиян келтіреді, өйткені бір буындағы бұзу қоғамдағы тауар-
ақша қатынастарының бүкіл механизмінің жұмысындағы іркілістерге алып келуі мүмкін. 
Осындай бұзуларды болдырмау және олардың салдарларын жою мақсатында жасалған құқық 
бұзу үшін санкция түріндегі міндеттемелердің бұзылуы үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік 
белгіленеді. Жауапкершілік басталған кезде ақшаның ақшалай міндеттеме бойынша орындаудың 
мәні ретіндегі ерекшеліктерін ескеру керек. Ақша белгісінің нақты және құндылық қасиеттері, 
олар белгілі бір есептік бірлікке осы таңбаның сандық қатынасы түрінде көрсетілмейтіндіктен, 
төлемдерді жасау және қабылдау кезінде өз бетінше назарға алынбайды.
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The responsibility of the parties for non-performance or improper performance of a monetary 
obligation

Annotation
The development of the civil turnover is characterized by completion of its members all liabilities 

arising in the course of mutual legal entities. Violation of obligations harms not only the creditor, but 
often all civilian unity as a whole, because a breach in one link causes interruptions in the work of the 
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whole mechanism of commodity-money relations in the society. In order to prevent such violations 
and eliminate their consequences, it is established civil liability for breach of obligations in the form 
of penalties for the offense. When the liability is taken into account, the money is considered as a 
monetary obligation of execution of the subject. The physical properties and value banknote, they 
cannot be expressed as a numerical sign to a certain unit of account, therefore are not taken into 
account in the production and reception of payments.

Keywords: Responsibility, money, payment, financial obligations, creditor. 
В теории права термин «ответственность» 

понимается в различных смыслах: часто под 
ответственностью понимают обязанность, долг, 
наказание.

Гражданско-правовая ответственность является 
одним из видов юридической ответственности. Она 
обладает специфическими свойствами, присущими 
только ей признаками, которые характеризуют 
юридическую ответственность вообще[1].

Литература, которая посвященна понятию 
гражданско-правовой ответственности, 
значительная и очень важная. Но до сих пор в 
юридической науке нет одного определения 
гражданско-правовой ответственности. Все 
различные мнения по этому вопросу можно отнести 
к следующим точкам зрения.

Гражданско-правовая ответственность 
отождествляется с мерами государственного 
принуждения. Обычно, представители данной 
позиции вместе с принудительным характером 
гражданско-правовой ответственности выделяют 
элемент наказания должника.

Гражданско-правовая ответственность 
является правоотношение, возникающее из 
нарушения обязанности. По мнению В.А. Тархова, 
имущественные последствия могут служить 
обстоятельством, с которым право связывает 
возникновение или прекращение отношений, но 
правоотношения никогда не являются содержанием 
имущественных последствий.

Гражданско-правовая ответственность является 
позитивной ответственностью, либо обязанностью 
должника дать отчет в своих действиях[2].

Под позитивной ответственностью С.С. Алексеев 
подразумевает неуклонное, строгое, предельно 
инициативное осуществление всех обязанностей. 
Думаю, что в таком смысле понятие гражданско-
правовой ответственности теряет юридическое 
значение. Также становится непонятным отличие 
ответственности от надлежащего исполнения 
обязательства.

Гражданско-правовая ответственность 
определяется через определенные формы – 
взыскание неустойки, возмещение убытков. 
Гражданско-правовая ответственность в этом 
понимании - это итог применения нормы права и, 
в первую очередь, реализация ее санкции. В таком 
случае безпричинно сужается понятие гражданско-
правовой ответственности, раскрывается лишь 
практическая сторона вопроса.

Предлагаемые определения гражданско-
правовой ответственности вызывают противоречия, 
потому что содержат в себе различные черты 

ответственности, которые в целом не раскрывают 
ее сущности. Так, Ю.К. Толстой считает, что 
специфическим признаком гражданско-правовой 
ответственности является лишение причинителя 
части принадлежащих ему имущественных прав в 
целях удовлетворения потерпевшего. Возложение 
невыгодных имущественных последствий на 
лицо, допустившее противоправное поведение, 
действительно характеризует гражданско - 
правовую ответственность, но полностью, 
всесторонне раскрыть сущность этого понятия 
данный признак не сможет.

Возможно, что раскрыть сущность гражданско 
- правовой ответственности можно только 
посредством сочетания различных свойств (но не в 
результате выделения одного из них).

Гражданско - правовая ответственность, 
в первую очередь, выступает как санкция за 
правонарушение, состоящая в том, что к лицу, 
который совершил противоправное деяние, 
применяются меры принуждения. Так государство 
гарантирует осуществление права, охраняет 
его от правонарушений. Гражданско-правовая 
ответственность выражается в мерах принуждения 
к соблюдению норм права, применяемых органами 
государства к правонарушителю. Поэтому, 
принуждение является важнейшим признаком 
понятия гражданско-правовой ответственности.

Основываясь на определенные признаки, можно 
дать такое определение: гражданско -правовая 
ответственность - это санкция за правонарушение, 
обеспеченная убеждением и государственным 
принуждением или его возможностью применения. 
Она выражается в восстановлении нарушенных 
прав и (или) в установлении отрицательных 
последствий для правонарушителя в виде лишения 
субъективных гражданских прав, либо возложения 
новых или дополнительных гражданско-правовых 
обязанностей и имеет целью обеспечение 
нормального развития общественных отношений, 
регулируемых гражданским правом[3].

В рамках рассматриваемой темы 
нас интересует гражданско-правовая 
ответственность с точки зрения имущественного 
воздействия на должника в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения им своих 
обязанностей по денежному обязательству. В 
этом аспекте ответственность также представляет 
собой санкции, выражающиеся в возложении 
на должника неблагоприятных имущественных 
последствий в виде уплаты неустойки, 
возмещения убытков и т.д. Так ответственность 
по своему содержанию также является 
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имущественной и, как правило, устанавливается 
законом или договором[4].

В статье 268 Гражданского Кодекса Рекспублики 
Казахстан дано определение понятию обязательства, 
согласно которому в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие, как-то: 
передать имущество, выполнить работу, уплатить 
деньги и т. д., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. Кредитор 
обязан принять от должника исполнение.

В соответствии с нормами Гражданского 
Кодекса Рекспублики Казахстан, установлено, 
что для нормального развития гражданского 
оборота характерно исполнение его участниками 
надлежащим образом обязательств, возникающих 
в ходе взаимных правоотношений субъектов такого 
оборота. Так законодатель определил надлежащее 
исполнение обязательства как его исполнение 
надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями законодательства, 
а при отсутствии таких условий и требований - в 
соответствии с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми требованиями.

Нарушение обязательств наносит вред не только 
кредитору, но и всему гражданскому единству в 
целом, так как нарушение в одной части  может 
привести к сбою в работе всего механизма товарно-
денежных отношений в обществе. В целях устранения 
таких нарушений и предотварщения их последствий, 
поэтому и устанавливается гражданско-правовая 
ответственность за нарушение обязательств в 
виде санкции за совершенное правонарушение. 
Ответственность за нарушение обязательств в 
Общей части Гражданского кодекса Республики 
Казахстан посвящена Глава 20. Согласно пункту 1 
статьи 349 ГК РК, под нарушением обязательства 
понимается его неисполнение либо исполнение 
ненадлежащим образом (несвоевременное, с 
недостатками товаров и работ, с нарушением 
других условий, определенных содержанием 
обязательства) - ненадлежащее исполнение. 
При возникшей невозможности надлежащего 
исполнения должник обязан незамедлительно 
известить об этом кредитора. Из этого можно 
сделать вывод, что ответственность за нарушение 
обязательств определяется как возложение каких-
то отрицательных последствий на правонарушителя 
[5].

Указанные принудительные меры представляют 
собой меры защиты прав и интересов стороны 
в обязательстве, потерпевшей от нарушения 
обязательств другой стороной. Все эти меры 
направлены на обеспечение исполнения 
обязательств или на компенсацию имущественных 
потерь, которые несет потерпевшая сторона.

Неустойка является одним из средством 
обеспечения исполнения обязательств. Также она 
может быть и средством усиления ответственности, 

в зависимости от соотношения ее с убытками. По 
отношению к убыткам неустойка подразделяется 
на 4 вида. Самый распространенный вид неустойки, 
при которой убытки возмещаются в части, не 
покрытой неустойкой, вследствие чего такая 
неустойка называется зачетной.

Другим видом - исключительная неустойка, 
когда допускается взыскание только неустойки, но 
не убытков. Этот вид неустойки довольно широко 
применяется в транспортном праве.

Следующим видом является кумулятивная 
неустойка, когда убытки могут быть взысканы 
в полной сумме сверх неустойки. Она носит 
характер наказания. Это дает многим авторам 
основание назвать неустойку штрафной. Закон 
предусматривает еще возможность неустойки, при 
которой по выбору кредитора могут быть взысканы 
неустойка или убытки (альтернативная неустойка).

Статья 293 ГК включает в понимание неустойки 
штраф и пеню. Терминология не всегда четко 
разграничивает понятие неустойки от понятия 
штрафа. Но в большинстве случаев неустойкой 
является взыскание, размер которого определяется 
в процентах к сумме неисполненного или 
ненадлежаще исполненного обязательства. Под 
штрафом же чаще всего разумеется взыскание в 
твердой сумме.

Пеня представляет собой разновидность 
неустойки. Она является порядком начисления - в 
определенной доли процента (0,1 или 0,01 и т.д.) от 
суммы неисполненного обязательства за каждый 
день просрочки, не является определенным 
соотношением с убытками, по которому может 
быть отнесена к любому из четырех рассмотренных 
видов.

Между гражданами часто встречается иное 
средство обеспечения обязательств, которое может 
служить средством усиления ответственности это 
задаток. В соответствии со статьей 337 Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан задатком 
признается денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся 
с нее по договору платежей другой стороне и в 
обеспечение заключения и исполнения договора.

Согласно изложенному определению задаток 
должен обладать тремя признаками:

идти в счет причитающихся по основному •	
обязательству платежей;

служить доказательством заключения •	
договора;

быть средством обеспечения •	
обязательства.

Отсутствие последних двух признаков 
превращает внесенную сумму в аванс, а не 
задаток. Различие в последствиях между авансом 
и задатком в случае неисполнения обязательства 
обязательно: аванс возвращается, а задаток 
теряется виновной стороной. Нельзя придавать 
решающего значения названию, которое стороны 
присвоили внесенному платежу, т. к. в силу своей 
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юридической неосведомленности они могут 
употреблять название, не соответствующее 
истинным намерениям. Приходится в каждом 
отдельном случае по совокупности обязательств 
определять, что имели в виду стороны.

В случае нарушения денежного обязательства 
могут последовать различные санкции, в том числе 
возмещение убытков и другие.

Денежное обязательство прекращается 
исполнением: через передачу денег кредитору 
в определенном месте, в установленный срок, 
соответствующим способом. Иные признаки, в том 
числе личность плательщика,  дееспособность, 
качество, количество и ассортимент денежных 
знаков значения не имеют. Главное - кредитор 
должен получить сумму, определенную сторонами 
в конкретных счетных единицах, указанных в 
обязательстве.

При наступлении ответственности нужно знать 
особенности денег как предмета исполнения 
по денежному обязательству. «Физические и 
ценностные свойства денежного знака, поскольку 
они не выражаются в виде числового отношения 
этого знака к определенной счетной единице, 
сами по себе не принимаются во внимание при 
производстве и приеме платежей». Ненадлежащее 
исполнение относится к нарушению скоров 
исполнения. Например, если переданы купюры, 
вышедшие из оборота или знаки, имеющие 
недопустимые повреждения, то перед нами случай, 
когда исполнение вообще не произведено.

Существующие точки зрения можно 
сгруппировать в определенные мнения.

Во-первых, большая группа ученых 
считает, что проценты за пользование чужими 
денежными средствами является компенсацией 
или вознаграждением за пользование этими 
денежными средствами (М.И. Брагинский, JI.A. 
Лунц, И.Б. Новицкий, М.Г. Розенберг). В этом случае 
проценты фактически не рассматриваются как 
форма ответственности, поэтому не применяются 
(не анализируются) и положения о размере и 
основаниях ответственности. Очевидно, при 
таком подходе неосновательно опускаются 
многочисленные случаи, когда в уплате процентов 
явно заметен эффект обременения. Представляется, 
эта позиция придает особое и даже определяющее 
значение экономическому срезу: раз кто-либо 
обладает деньгами, он извлекает либо мог бы 
извлечь из обладания ими определенную выгоду. 
Кроме того, такой взгляд на проценты не позволяет 
установить координационные связи с прочими 
мерами ответственности. Остается также не ясным, 
каким образом подобного рода взыскания могут 
быть отграничены от тех средств, которые и по 
сегодняшнему законодательству определены как 
проценты на капитал.

Во-вторых, проценты годовых за пользование 
чужими денежными средствами являются 
неустойкой за нарушение обязательства (А. Попов, 

Э.П. Гаврилов). При таком подходе к процентам 
применяются общие правила гражданского 
законодательства о неустойке.

Следует согласиться с В.В.Витрянским , мнение 
которого, по существу, выражает третью позицию 
по обсуждаемому вопросу. При схожести по 
форме исчисления с неустойкой (пени) годовые 
проценты за пользование денежными средствами, 
в отличие от неустойки, не могут признаваться 
способом обеспечения исполнения обязательств. 
Также признание годовых процентов неустойкой 
потребовало бы использование всех оснований 
освобождения должника от ответственности: форс-
мажорные обстоятельства, в некоторых случаях 
отсутствие вины, что главным образом расходится 
с общепризнанными представлениями о денежных 
обязательствах и годовых процентах.

Однако в дальнейшем В.В. Витрянский признал, 
что в ряде случаев проценты выполняют функции 
неустойки, а в некоторых других ситуациях они 
также способны осуществлять функции возмещения 
убытков и других санкций. 

Четвертая точка зрения сводится к тому, что 
проценты рассматриваются как метод возмещения 
убытков, причиненные просрочкой передачи 
(возврата) денежных средств (Садиков О.Н.). Это 
значит, что к процентам не должны применяться 
правила о неустойке как форме обеспечения 
исполнения обязательства: сокращенный 
шестимесячный срок исковой давности и условие о 
допустимости снижения размера неустойки судом.

Близкая позиция отстаивается и в работах 
некоторых других авторов. В частности, отмечается, 
что кредитор, не получивший платежи, которые 
должны принадлежать ему не может использовать 
соответствующую сумму и должен обращатьс к 
заемным средствам, чтобы избежать ущерба, 
который может появиться у него из-за невозврата 
ему сумм. За использование средствами он должен 
заплатить заимодавцу сумму, выражающуюся 
обычно в годовых процентах. Эти расходы 
кредитора и составляют его убытки, которые 
стали результатом неисполнения денежного 
обязательства со стороны должника. Должник 
обязан возместить эти убытки в уплате процентов 
на сумму задолженности.

Отталкиваясь от вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что в силу активного формирования 
экономических отношений в Казахстане, нормы 
правового регулирования денежных обязательств, 
а также ответственности за нарушение таких 
обязательств, занимает важное место в 
правовом законодательстве РК. В соответсвтии 
с этим систематическое усовершенствование 
законодательных норм, предусматривающих 
ответственность за нарушение денежных 
обязательств, путем внесение определенных 
изменений и дополнений параллельно с 
изменениями в экономической сфере должно стать 
постоянной практикой нашего законодателя.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
И ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Аннотация
Необходимость разграничения договора подряда и трудового договора обуславливается 

близостью правовой природы отношений, складывающихся в процесса труда, регулируемого 
разноотраслевыми нормами трудового и гражданского права. Одной из проблем в оформлении 
трудовых отношений является стремление работодателя охотнее выстраивать отношения с 
работниками на основе договора подряда, а также фактическая подмена реальных трудовых 
отношений гражданско-правовыми. И практика, к сожалению, знает немало случаев, когда 
граждане выполняют все обязанности, а, следовательно, рассчитывают и на все права, 
которые вытекают из трудового договора, в действительности, имеют на руках только договор 
подряда, порождающий имущественные правоотношения, входящие в предмет регулирования 
гражданского, но не трудового права. Отграничение договора подряда от трудового договора 
строится на основе сопоставления наиболее юридически значимых обстоятельств, влияющих на 
правовую природу договора, которые характеризуются предметом и субъектным составом. Так, 
предметом договора подряда выступает результат деятельности труда, а предметом трудового 
договора - процесс труда, то есть трудовая функция, которую будет выполнять работник.

Ключевые слова: Трудовой договор, договор подряда, труд, строительный подряд, договор, 
толкование договора
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Еңбек шарты мен мердігерлік шарты шектеуі
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Аңдатпа
Мердігерлік келісімшарт пен еңбек келісімшартын өзара айырып отыру қажеттігі еңбек 

және азаматтық құқықтың әл салалы нормаларымен реттеліп отыратын еңбек барысында 
қалыптасатын қатынастардың құқықтық табиғатының жақындығымен негізделген. Еңбектік 
қатынастарды ресімдеу мәселелерінің біріне жұмыс берушінің қызметкерлермен қарым-
қатынастарды мердігерлік келісімшарт негізінде қалыптастырып отыруға деген талпынысы, 
сондай-ақ нақты еңбектік қатынастардың қатынастармен іс-жүзінде азаматтық-құқықтық 
қатынастарға әдейі ауыстырылуы жатады. Және тәжірибеде өкінішке орай азаматтар міндеттерін 
толығымен орындап отыратын, яғни еңбектік келісімшарттан туындайтын құқықтарға түгелдей 
ие болуға үміттеніп отыратын, ал шындығына келгенде олардың қолында еңбектік емес, 
азаматтық құқықтың реттеу тақырыбына жататын мердігерлік келісімшарты ғана болып 
отыратын жағдайлар аз емес. Мердігерлік келісімшарт пен еңбек келісімшартын өзара айырып 
отыру келісімшарттың құқықтық табиғатына әсер ететін, тақырыбы мен субъектілік құрамымен 
сипатталатын заң тұрғысынан алғанда барынша маңызды жағдайларды салыстырудың негізінде 
құрылады. Осылайша, мердігерлік келісімшарттың тақырыбы ретінде еңбек қызметінің нәтижесі, 
ал еңбек келісімшартының тақырыбы ретінде – еңбек процесі, яғни өзін қызметкер орындайтын 
еңбектік функция шығып отырады.

Түйінді сөздер: Еңбек шарты, мердігерлік шарты, еңбек, құрылыс мердігерлік, келісім-шарт, 
түсіндіру шарт
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The distinction between employment agreement and contract

Annotation
The need to distinguish contract and employment contract is determined by the closeness of the legal 

regulation of the labor process. One of the problems in the registration of labor relations is the desire 
of the employer are more willing to build relationships with employees on the basis of the contract, as 
well as the actual substitution of the actual labour relations civil law. And practice, unfortunately, knows 
many cases when citizens perform all the duties, and, therefore, expect all the rights deriving from the 
employment contract, actually having the contract. The distinction between contract employment is 
based on mapping the most significant legally significant circumstances influencing the legal fate of 
the agreement that are subject and subject composition. So, the subject of the contract is the result of 
labor, and the subject of labor contract - the labor process, i.e., employment function to be performed 
by the employee.

Keywords: A contract of employment, contract, labor, construction contract, contract, contract 
interpretation

На современном этапе развития общества, 
договор - это основная форма организации 
имущественных отношений субъектов гражданского 
права - равноправных и независимых партнеров.

Трудовой договор необходимо рассматривать 
не только в виде «соглашения работника и 
работодателя, согласно которому работодатель 
обязан предоставлять работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечивать 
условиями труда, предусмотренными ТК РК, 
законами и другими нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, которые 
содержат нормы трудового права, своевременно и в 
полном размере оплачивать сотруднику заработную 
плату, а работник обязан обеспечивать выполнение 
лично определенной данным соглашением 
трудовой функции, соблюдать действующие на 
предприятии правила внутреннего трудового 
распорядка», но и в иных аспектах. Трудовой 
договор является одним из институтов трудового 
права; правовым отношением, связывающим 

работодателя и работника взаимными правами 
и обязанностями; юридическим фактом, видом 
сделки; письменным документом.

Документ, который обозначается термином 
«договор», представляет собой фиксацию 
заключения соглашения, то есть некий консенсус. В 
теории права договор определяют, как соглашение, 
то есть, согласованные действия его сторон по 
установлению, изменению или прекращению 
гражданских прав и обязанностей. Подобное 
определение понятия договора закреплено и 
законодателем. Согласно ст.147 ГК РК: сделками 
признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей 
[1]. В соответствии с п. 1 ст. 378 ГК РК договором 
признается соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. Содержанием 
договора считается совокупность условий, на 
которых заключается договор. Условия договора 
определяются по усмотрению сторон, не включая 
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случаи, когда содержание соответствующего 
условия предписывается законом или другими 
правовыми актами.

В формирование и развитие теории соглашения 
большой вклад был внесен О.А. Красавчиковым. 
Ученый изучил интегральные свойства договора, 
универсальность, которая проявляется в том, 
что договор «представляет собой юридическую 
категорию большей части «материальных» 
отраслей права: государственного, гражданского, 
земельного, трудового [2, с.85]

По мнению А.Левинсон «никакими отраслевыми 
особенностями правового договора не изменяется 
существо дела, не устанавливается тот факт, что 
каждый договор является взаимным встречным 
волеизъявлением (соглашением) его сторон, 
что действие любого договора направлено на 
соответствующие юридические последствия и т.д.» 
[3, с.59]. 

К. Лоренз считает, что «согласованные 
действия сторон (волеизъявления) представляют 
собой содержание общественного отношения». 
Вышеуказанные реальные, фактические действия 
сторон являются одномоментными. Поэтому, 
если возникает соответствующий спор между 
сторонами, то установить их присутствие (то есть 
волеизъявление, договор), выявить содержание 
договора становится возможным только с 
помощью толкования последнего и посредством 
различных доказательств, в том числе такого вида 
доказательства как документ, который обозначается 
термином «договор» [4, с.96].

О.А. Красавчиковым, под содержанием 
договора, понималась совокупность условий, 
на которых заключался договор. «Дело в том, 
что многозначительность термина «договор», - 
утверждалось О.А. Красавчиковым, - «создает 
ситуацию, при которой столь же многозначным 
будет понятие «содержание договора». Так, 
говоря о содержании договора, имеют ввиду 
условия договора, права и обязанности, которые 
составляют содержание правоотношения (которое 
формируется из договора), и пункты, образующие 
содержание текста договора. Содержание договора 
представляют собой систему тех условий, на 
которых он заключен».

О.А. Красавчиковым впервые было определено 
понятие самого условия. Ученый утверждал, что в 
процессе определения понятия «условие» забывают 
о договоре как волеизъявлении. К условиям договора 
относятся сами предметы материального мира 
(представленные предметом, ценой, сроком и т.д.). 
В связи с этим О.А. Красавчиковым утверждалось, 
что: «Ни предмет, ни цена, ни срок как таковые не 
входят, и входить в само волеизъявление сторон 
не могут. Договор не включает в себя ни одного 
атома природной материи, ни одного рубля как 
мерила стоимости, ни одной секунды как единицы 
измерения времени» [2, с.69].

Волеизъявление (является согласованными 
действиями сторон договора) состоит из 
соглашений о цене, предмете, сроке и т.д. Отдельно 
взятое условие всегда является частью содержания 
договора, то есть частью соглашения.

Достаточно подробное понятие трудового 
договора содержится в трудах ученых, исследующих 
толкование договора. Данные представления 
помогут понять разграничение трудового договора 
и договора подряда.

Осуществление конституционного права 
на труд реализуется в определенных формах, 
представленных: заключением трудового договора, 
вступлением (приемом) в члены кооперативной 
организации, поступлением на государственную 
службу, занятием предпринимательской 
деятельностью.

Помимо этого, присутствие разного рода форм 
беспрепятственного распоряжения гражданином 
своими возможностями к труду никак не умаляет 
значимости трудового соглашения, как наиболее 
распространенной формы беспрепятственного 
распоряжения гражданами собственными 
возможностями к труду. В.И. Мироновым 
выделяются определенные причины, по которым 
трудовым договором занимается главенствующее 
положение в формах свободного постановления 
гражданами собственными способностями к труду. 
Перечислим их.

Первое, большая часть людей заинтересована в 
использовании своих навыков и умения к труду без 
хозяйственного риска, но при этом желают получить 
преимущества и различные льготы. Данные льготы 
и преимущества присутствуют в содержании 
трудового законодательства.

Второе, большинство работодателей 
заинтересовано в том, чтобы в течении длительного 
промежутка времени в его подчинении были 
ценные сотрудники, которые способны решать 
хозяйственные задачи нанимателя.

Третье, органы регионального самоуправления 
и государственной власти также обладают 
заинтересованностью в том, чтобы трудовая 
деятельность была организована в определенном 
порядке, который позволит в наиболее 
благоприятном режиме решить задачи, которые 
стоят перед указанными органами с применением 
труда наемных сотрудников.

Четвертое, большая часть производственных 
задач может быть решена с применением труда 
лиц, только на основании рабочего соглашения. К 
примеру, невозможно без соблюдения трудового 
договора организовать деятельности конвейера [7, 
с.96].

Вышеперечисленные причины привели нас 
к выводу о том, что трудовой договор остается 
главной формой распоряжения индивидуумами 
собственными умениями и знаниями к труду. 
Согласно ст. 10 ТК РК трудовые отношения, а также 
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иные отношения, непосредственно связанные с 
трудовыми, регулируются трудовым договором, 
актом работодателя, соглашением и коллективным 
договором. В соответствии со ст.24 ТК РК, по 
трудовому договору работник обязуется лично 
выполнять работу (трудовую функцию), соблюдать 
правила трудового распорядка, а работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные настоящим 
Кодексом, законами Республики Казахстан и иными 
нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан, коллективным договором, актами 
работодателя, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату [8].

Необходимо отметить, что не всегда применяется 
трудовой  договор среди нанимателей и сотрудников, 
так как в отдельных вариантах трудовой договор 
заменяют иным соглашением. Данному факту 
уделяется внимание в учебной и научной литературе 
по трудовому праву. В частности, К.Н. Гусовым и В.Н. 
Толкуновой высказывается мнение, что необходимо 
трудовой  договор анализировать в трех аспектах. 
Понимание трудового договора как соглашения о 
труде в качестве сотрудника; юридического факта, 
который считается основанием формирования и 
формой существования установленных трудовых 
правоотношений в определенный период и является 
предпосылкой для формирования и существования 
других правоотношений, которые непосредственно 
объединены с трудовыми; института рабочего 
права, т.е. совокупности норм о приеме гражданина 
на работу, осуществлении перевода на иную работу 
, увольнениии др. [9, с.52].

Такая многозначность понятия трудового 
договора подмечена и другими авторами, к 
примеру, Е.Б. Хохловым, в соответствии с мнением 
которого рабочее соглашение считается: «а) 
институтом трудового права и законодательства; 
б) юридическим фактом, порождающим трудовое 
правоотношение; в) источником личного рабочего 
права и, в конечном итоге, г) юридической моделью 
трудового взаимоотношения» […..].

Исследование проводимых в литературе 
утверждений, касающихся многозначности понятия 
трудового договора привело нас к выводу, что под 
трудовым договором чаще всего понимают:

1) институт трудового права. В таком контексте 
рабочий договор захватывает первое и главное 
место в трудовом праве, является той базой, 
на которой происходит формирование иных 
институтов права, таких как коллективный 
совместный договор, время отдыха и деятельности, 
заработная оплата и стандартизация труда, 
организация труда и пр. Трудовые нормы договора 
как института права, устанавливают полномочия и 
прямые обязанности сторон трудового соглашения, 
формируют законные предпосылки и способности 
созданного организованного и контролируемого 

процесса использования труда с присущими ему 
элементами, такими как время деятельности и 
отдыха, стандартизация труда, материальная 
обязанность и пр.

Большая часть правовых норм о трудовом 
договоре  сконцентрирована в ст. 24-62 ТК РК. В 
них содержатся определенные элементы трудовых 
договоров, такие как определение трудового 
договора, содержание, главные права и прямые 
обязанности обеих сторон трудового соглашения,  
гарантии защиты индивидуальных сведений 
сотрудника и др. [8];

2) правовое отношение, которое связывает 
нанимателя и сотрудника обоюдными правами и 
обязательствами при применении наемного труда. У 
каждого правового взаимоотношения присутствует 
свой состав, совокупность обязательных элементов, 
к которым можно отнести субъекты, объект и 
содержание, что свойственно и для заключенного 
договора;

3) правовое обстоятельство, которым обусловлено 
формирование трудовых взаимоотношений 
сотрудника и нанимателя. Заключенный трудовой  
договор как правовой документ можно отнести 
к юридическим действиям, волевым деяниям 
их участников, которые являются субъектами 
трудового полномочия (в них должна присутствовать 
правоспособность, дееспособность и необходимая 
степень трудоспособности). Процесс совершения 
трудового договора приводит к возникновению у 
обеих сторон обоюдных прав и обязанностей;

4) договор сотрудника и нанимателя. С 
помощью трудового соглашения конкретизируются 
важные обоюдные обещания сторон друг к другу. 
К ним причисляют обязательство нанимателя 
по предоставлению для сотрудника условий 
деятельности согласно предопределенной 
трудовой функции; 

5) письменный документ, с помощью которого 
оформляют рабочие взаимоотношения сотрудника 
и нанимателя, и таким образом главные и 
вспомогательные требования использования 
наемного труда. Трудовой договор - это необходимый 
документ, составляющийся и подписывающийся 
сторонами трудового соглашения при решении его 
заключить.

Каждое из выше перечисленных явлений, 
называемых термином «трудовой договор», 
содержит собственные характеристики, 
содержание, назначение и область применения.

Трудовой договор считается одним из элементов 
трудового правового института; правовым 
отношением, связывающим стороны обоюдными 
правами и обязательствами; юридическим фактом, 
видом сделки; письменным документом. Отсюда 
мы пришли к выводу, что данное понятие обладает 
многозначным характером.

Мы полагаем, что значимость трудового 
соглашения характеризуется тем, что он 
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предполагает собою главную конфигурацию 
привлечения, распределения, перераспределения, 
укрепления и оптимального использования рабочей 
силы, трудовых ресурсов страны; с поддержкой его 
решения исполняется предоставление занятости 
и независимость труда. С целью абсолютного 
представления трудового договора как соглашения 
работодателя и работника, нужно полностью 
рассмотреть его содержание.

В большинстве случаев, на практике 
формируются ситуации, когда одни и те же виды 
отношений организаций и физических лиц можно 
оформить и с помощью заключения трудового 
договора, и гражданско-правового договора 
услуг или подряда. Это такие взаимоотношения, 
когда у работы присутствует либо разовый 
характер, к примеру, переводы документов на 
определенный язык, либо деятельность обладает 
продолжительным характером, но, к примеру, по 
1-2 часа в неделю, или рассчитана на определенный 
объем без продолжения отношений и т.п. 

В данных случаях необходимо произвести 
оценку всех минусов и плюсов трудовых отношений 

и гражданско-правовых отношений, присутствие 
возможных рисков, потребности и пожелания 
сторон, касающиеся каждого конкретного случая 
[10, С.96].

В некоторых случаях, у заказчика формируется 
желание, с целью понижения налоговых 
обязательств или при отсутствии возможности 
на постоянной основе взять сотрудника в свой 
штат, оформить фактически  трудовые отношения 
путем заключения договора гражданско-правового 
характера (который может быть представлен 
договором подряда, строительного подряда, 
договором возмездного оказания услуг и пр.). 
По данному типу договора у заказчика  намного 
меньше обязанностей.

Разница трудового договора и гражданско-
правового договора достаточно велика.

Для того, чтобы осуществить четкое 
разграничение данных правоотношений, мы 
произвели анализ преимуществ и недостатков 
гражданско-правовых отношений в сравнении с 
трудовыми, а также анализ их основных отличий, 
представленных в таблице 1.

Таблица 1 - Преимущества и недостатки гражданско-правовых отношений в сравнении с трудовыми

Преимущества ГПД в сравнении с трудовым 
договором

Недостатки ГПД в сравнении с трудовым договором

Меньший объем налогов для работодателя;
Больше получит «на руки» в настоящем аспекте 
Работник;

Нет пенсионных накоплений; социальных отчислений 
(на случай беременности и родов, потери работы, 
потери кормильца);  - для работника

Легче расторгнуть отношения, - для обеих сторон Нет гарантий, непродолжительная работа, - для 
работника

Нет материальных  обязательств по оплате отпуска, 
больничного, компенсации при увольнении для 
работодателя

Больничный, отпуск – за свой счет, - для работника

Нет материальных обязательств при обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности от 
несчастного случая для работодателя;

Нет социальных гарантий при наступлении несчастного 
случая; - для работника

Расходы по командировке облагаются ИПН (проживание, 
суточные,  проезд), - для работодателя
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В таблице 2 представлены основные отличия трудового договора от гражданско-правового.

Таблица 2 - Отличия трудового договора от гражданско-правового договора
Условия Трудовой договор Гражданско-правовой договор 
Основание для 
формирования

основание для формирования трудовых 
отношений.

Является основанием для формирования 
гражданско-правовых отношений.

Сущность отношений Работник обязан выполнять работу по 
специальности

Исполнителю/подрядчику по 
гражданско-правовому договору 
необходимо выполнить конкретную 
работу (услуги)

Обеспечение 
выполняемой работы

Работодателю необходимо обеспечить 
работнику необходимые условия труда.

Исполнитель (подрядчик), изначально, 
всем необходимым обеспечивает себя 
сам.

Оплата работы Работник получает заработную 
плату, которая не может быть ниже 
установленного законом минимального 
размера 

Оплата по гражданско-правовому 
договору может быть любого размера 

Трудовая дисциплина Работник обязан соблюдать правила 
трудового распорядка. 

Исполнитель трудовую дисцип лину 
соблюдать не обязан.

Таким образом, отличительные признаки 
трудового договора от иных видов договоров 
представлены наличием в нем определенных 
условий:

1) выполнения сотрудником деятельности 
(трудовой функции) по определенной квалификации, 
специальности, профессии или должности;

2) выполнения обязательств лично с 
подчинением трудовому распорядку;

3) получения сотрудником заработной платы за 
труд.

В случае, когда отношения с физическим лицом 
оформляют по гражданско-правовому договору, 
например, возмездного оказания услуг, то в них 
не должны присутствовать условия трудового 
договора.

В частности, не должно присутствовать указание 
на определенный вид специальности, профессии 
или должности. К примеру, нельзя писать 
«оказывает услуги или осуществляет деятельность в 
качестве переводчика, или является маркетологом, 
или по специальности бухгалтер и т.п.» вместо этого 
необходимо указывать выполняемое действие, к 
примеру, оказывает услуги по переводу, оказывает 
следующие виды услуг и т.п.».  

Если по договору подряда оформляют 
взаимоотношения с физическим лицом, которое 
одновременно является сотрудником компании, 
то его трудовые обязанности и тот объем работ, 
на который заключается гражданско-правовой 
договор, должны быть совершенно разными. Это 
можно подтвердить, в том числе, присутствием 
должностной инструкции сотрудника по его 
должностной позиции, где в качестве обязанностей 
и выполняемой деятельности в рамках трудовых 
отношений не прописаны те обязанности и 
выполняемый объем работ, которые предусмотрены 
в гражданско-правовом договоре. 

Нельзя в договоре подряда указывать на 
подчинение трудовому распорядку, принятому 
в компании, к примеру, работает с 9 до 18.00 с 
перерывом на обед с 13.до 14.00. 

И нельзя указывать заработную плату, 
необходимо писать, к примеру, вознаграждение по 
договору, оплата исполнителя и т п.

Таким образом, мы определили понятие 
трудового договора, его основные отличия от 
гражданско-правового, в частности, договора 
подряда и разработали перечень рекомендаций 
при оформлении гражданско-правовых договоров, 
схожих с трудовыми соглашениями.
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Инвестициялық құқық түсінігі және пәні

Аңдатпа
Аталған мақалада инвестициялық құқықтың құқық жүйедегі орнын анықтауға байланысты 

мәселелер қарастырылады. Автордың пікірінше, инвестициялық құқық құқықтың кешенді 
саласы болып табылады, және құқық жүйеде өз ерекше орнын алады. Инвестициялық құқықты 
реттеу пәні деп инвестициялық қызмет барысында және оны жүзеге асырумен байланысты 
пайда болатын инвестициялық қатынастарды түсіну қажет. 

Түйінді сөздер: инвестициялық құқық, инвестициялық қатынастар, құқықтың кешенді саласы, 
құқықтық реттеу пәні.
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В настоящее время вопрос о месте 
инвестиционного права в системе права остается 
дискуссионным. В основном, сложилось три 
основных подхода к пониманию сущности 
инвестиционного права.

Первый подход заключается в признании 
инвестиционного права комплексной отраслью 
права. В частности, известный узбекский 
ученый в области инвестиционного права Б.Б. 
Самарходжаев считает, что инвестиционное 
право – это комплексная отрасль в национальной 
системе права, состоящая из совокупности 
норм частного и публичного, национально-
правового и международно-правового характера, 
регулирующих инвестиционные отношения 
(общественные отношения по осуществлению 
инвестиционной деятельности) [1, С. 8.].

Российские ученые – признанные специалисты в 
области инвестиционного права – И.З. Фархутдинов 
и В.А. Трапезников считают, что инвестиционное 
право является комплексной отраслью права, 
существующей наряду с основными отраслями, и 
занимает особое место в правовой системе [2, С.12]. 

Казахстанский ученый – специалист в области 
инвестиционного права – С.П. Мороз также отмечает 
комплексность инвестиционного права, говоря о 
том, что инвестиционное право представляет собой 
цельное правовой образование, отличающееся 
единством образующих его институтов, 
объединяющее нормы различных отраслей права 
[3, С.18].

На наш взгляд, этот подход является наиболее 
правильным, и не случайно он получил такое 
распространение среди ученых, занимающихся 
проблемами инвестиционного права в различных 
странах.

Однако есть и другие точки зрения. Второй подход 
основывается на признании инвестиционного 
права самостоятельной отраслью права. Впервые 
эту точку зрения высказал один из первых 
исследователей в области инвестиционного права 
– А.Г. Богатырев в своем издании «Инвестиционное 
право», опубликованном в 1992 г.[4]  Вместе с тем, 
и современные российские исследователи также 
нередко разделяют эту позицию. Например, В.В. 
Гущин и А.А. Овчинников признают инвестиционное 

право самостоятельной отраслью права, указывая 
при этом, что инвестиционное право представляет 
собой совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения по поводу привлечения, 
использования и контроля за инвестициями и 
осуществляемой инвестиционной деятельностью, 
а также отношения, связанные с ответственностью 
инвесторов за действия, противоречащие 
законодательству[5, С.7].

Мы полагаем, что для признания 
инвестиционного права самостоятельной отраслью 
права нет достаточных оснований, поскольку 
инвестиционное право заимствует нормы 
различных отраслей права и потому занимает 
промежуточное положение среди таких отраслей 
права, как гражданское право, уголовное право, 
административное право, международное право 
и т.п. По сути, инвестиционное право является 
«вторичной отраслью» и потому не может быть 
признано самостоятельной отраслью права.

Третий подход заключается в отрицании 
самостоятельности инвестиционного права, и в 
признании инвестиционного законодательства 
– комплексной отраслью законодательства, 
объединяющей нормы различной отраслевой 
принадлежности (гражданского, международного, 
финансового, банковского законодательства). 
В частности, Д.В. Нефедов утверждает, что 
инвестиционное право не имеет самостоятельного 
предмета и метода правового регулирования и не 
может быть признано в качестве самостоятельной 
отрасли права [6, С.151].

В целом поддерживая тезис о том, что 
инвестиционное право не является самостоятельной 
отрасль права, хотелось бы все-таки отметить, что 
это не означает, что инвестиционного права как 
некоего образования в системе права вообще не 
существует. Мы считаем, что любые изменения в 
системе законодательства неизбежно приводят к 
соответствующим изменениям в системе права. 
Так, формирование комплексных отраслей в 
системе законодательства также должно приводить 
к обособлению этих отраслей и в системе права, 
поэтому появление в системе права комплексных 
отраслей права является вполне закономерным и 
естественным процессом.
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В этой связи представляется более обоснованным 
первый подход, который позволяет в полной мере 
исследовать проблемы взаимодействия системы 
законодательства и системы права, изучить 
особенности этого взаимодействия и определить 
основные закономерности становления и развития 
отдельных структурных элементов системы права 
(в том числе и отраслей права). 

Говоря о предмете правового регулирования 
инвестиционного права, необходимо особо 
отметить, что в юридической литературе до сих пор 
является главенствующей точка зрения о том, что 
определяющим критерием самостоятельности той 
или иной отрасли права является предмет правового 
регулирования. Вместе с тем, нельзя не сказать о 
том, что в литературе нередки стали утверждения 
о том, что основным критерием определения 
самостоятельности отрасли права является метод, 
а не предмет правового регулирования. Однако 
эти идеи не получили большого распространения и 
поддержки научной общественности.

Здесь следует сказать о том, что в юридической 
литературе в советский период проводились 
специальные дискуссии, по результатам которых 
решались вопросы, связанные с выявлением 
критериев самостоятельности отраслей права. Так, 
первая дискуссия, которая проходила в СССР до 
второй мировой войны в 1938-1940 гг., подтвердила, 
что основным критерием деления системы права на 
отрасли является предмет правового регулирования 
или материальный критерий.

Вторая дискуссия, которая состоялась в 
послевоенный период, выявила дополнительный 
характер второго критерия самостоятельности 
отрасли права – метода правового регулирования.

Третья дискуссия, которая была проведена 
журналом «Советское государство и право» в 
1981 г., еще раз подтвердила правильность ранее 
сделанных выводов о первичности предмета 
правового регулирования и вторичности метода 
правового регулирования как критериях деления 
права на отрасли.

Предмет правового регулирования можно 
понимать в широком и узком смыслах. Например, 
А.Б. Венгеров выделяет непосредственный 
предмет правового регулирования – волевое 
поведение участников общественных отношений, 
поведение, через которое только и можно 
осуществлять стимулирование или принуждение; 
в широком смысле предмет правового 
регулирования – среда, в которой (и под влиянием 
особенностей которой) право воздействует на 
общественные отношения; оно охватывает и 
регулируемые правом волевые общественные 
отношения, и иные общественные связи и само 
правовое регулирование, особенности этих 
отношений, связей, существенно влияющих на 
своеобразие  средств юридического воздействия, 
на их комплексы и построение [7]. 

Другой российский ученый Р.К. Русинов выделяет 
сферу правового регулирования, в которую должны 
входить общественные отношения, отвечающие 
следующим признакам: 1) это отношения, в которых 
находят отражение, как индивидуальные интересы 
членов общества, так и интересы общесоциальные; 
2) в этих отношениях реализуются взаимные 
интересы их участников, каждый из которых идет 
на какое-то ущемление своих интересов ради 
удовлетворения интересов другого; 3) отношения 
эти строятся на основе согласия выполнять 
определенные правила, признания обязательности 
этих правил; 4) эти отношения требуют соблюдения 
правил, обязательность которых подкреплена 
достаточно действенной силой [8]. Р.З. Лившиц 
в сферу правового регулирования включает три 
группы общественных отношений: имущественные 
отношения (товарно-денежные, возмездные); 
управленческие отношения (отношения по 
властному управлению обществом); отношения 
по предотвращению и пресечению нарушений 
общественного порядка, установление меры вины и 
меры ответственности за подобные нарушения; при 
этом все отрасли законодательства в своей области 
регулируют указанные три группы отношений и нет 
такой отрасли, которая регулировала только одну 
из групп, поэтому сфере действия всех отраслей 
законодательства вместе взятых, совпадает со 
сферой правового регулирования [9].

В результате, можно прийти к выводу о том, что у 
всех отраслей законодательства – единый предмет 
(сфера) правового регулирования, но это, конечно, 
не так. Мы считаем, что в данном случае автор 
чрезмерно расширяет предмет регулирования 
одних отраслей права за счет сужения предмета 
регулирования других отраслей права, что вряд ли 
допустимо.

Традиционно в общей теории права, как 
отмечает Д.А. Керимов, под предметом правового 
регулирования понимаются те общественные 
отношения, которые подвергаются правовому 
воздействию [10]. 

В этой связи В.Н. Хропанюк указывает, что не 
все отношения могут быть отнесены к отношениям, 
составляющим предмет правового регулирования, 
а только обладающие следующими признаками: 
являются устойчивыми и характеризуются 
повторяемостью событий и действий людей; 
допускают по своим свойствам возможность 
государственно-правового (внешнего) контроля за 
ними; существует объективная потребность в их 
урегулировании [6, С.214-215]. 

Наряду с традиционным подходом к пониманию 
предмета правового регулирования, встречаются 
и другие точки зрения. Например, В.Н. Протасов 
считает, что предмет отрасли права, испытывающий 
воздействие ее норм, включает в себя: субъектов 
отрасли права; юридические факты; участников 
правоотношений; правовую структуру; правовое 
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поведение; объекты правовой деятельности 
и объекты интереса (когда последние не 
совпадают с другими компонентами предмета) 
[11]. Мы полагаем, что автор смешивает 
два разных понятия - «состав (структура) 
правоотношения» и «состав предмета правового 
регулирования», что приводит, в свою очередь, 
к смешению понятий - «правоотношение» и 
«предмет правового регулирования». Конечно, 
можно выявить общие черты между предметом 
правового регулирования, который составляют 
общественные отношения, на которые оказывают 
воздействие нормы права, но это не означает, 
что предмет и правоотношения становятся 
идентичными понятиями. Как известно, 
сложность предмета правового регулирования 
определяется спецификой общественных 
отношений его составляющих. В этой связи С.С. 
Алексеев совершенно справедливо отмечал, 
что характер, вид общественных отношений, 
составляющих предмет правового регулирования, 
обусловливают степень интенсивности правового 
регулирования, то есть широту охвата правовым 
воздействием, степень обязательности правовых 
предписаний, формы и методы правового 
принуждения, степень детализированности 
предписаний, напряженность правового 
воздействия на общественные отношения [12]. 

Вместе с тем, такой нестандартный подход 
тоже может оказать некоторое влияние на 
осознание и осмысление определенных правовых 
категорий и явлений, поскольку предмет 
правового регулирования составляют однородные 
общественные отношения. Следовательно, эти 
общественные отношения обладают определенным 
единством, если они могут быть дифференцированы 
от других общественных отношений.

Здесь представляет интерес К.К. Лебедева, 
в соответствии с которой предмет правового 
регулирования – это не только сами по себе 
общественные отношения, взятые в их статичном 
положении, но и деятельность, обусловливающая 
динамику отношений, другими словами, в 
предмете правового регулирования отношения 
и деятельность выступают во взаимосвязи [13, 
С. 29]. При этом К.К. Лебедев отмечает, что 
соотношение общественных отношений и видов 
деятельности может быть двояким: в одних 
случаях предмет отрасли права определяется 
только по виду регулируемых общественных 
отношений без учета опосредуемых ими видов 
социальной деятельности (например, трудовое 
право), в других – общественные отношения 
могут подвергаться правовому регулированию 

лишь постольку, поскольку они порождаются 
и индивидуализируются осуществлением 
определенной социальной деятельности, в таких 
случаях общественные отношения и опосредуемые 
ими виды деятельности, в своей неразрывной 
взаимосвязи, образуют единый предмет правового 
регулирования определенной отрасли права 
(например, гражданское право) [13, С. 34-35].

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в предмет правового регулирования 
входят однородные общественные отношения и 
опосредуемые ими виды деятельности, которые 
требуют применения к ним специального или 
специфического режима регулирования.

Что касается предмета правового регулирования 
инвестиционного права, то здесь позиции ученых не 
столько диаметрально противоположны, поскольку 
практически все из них сходятся в признании 
в качестве предмета правового регулирования 
инвестиционного права инвестиционных 
отношений.

В частности, Б.Б. Самарходжаев считает, 
что предметом правового регулирования 
инвестиционного права являются инвестиционные 
отношения, возникающие из осуществления 
инвестиционной деятельности, как на национальном 
уровне, так и международном уровне [1,С.9].

С.П. Мороз под предметом правового 
регулирования инвестиционного права понимает 
инвестиционные отношения, которые, в самом 
общем виде можно определить, как общественные 
отношения, возникающие в процессе осуществления 
инвестиционной деятельности [3, С.21]. 

Р.Б. Бозоров предмет инвестиционного права 
рассматривает как комплекс правовых отношений 
по поводу реализации капиталовложений, который 
уже состоялся [14].

И.З. Фархутдинов и В.А. Трапезников 
под предметом правового регулирования 
инвестиционного права понимают обособленную 
группу инвестиционных отношений, отражающих 
объективные условия существования и развития 
инвестиционного процесса и (или) инвестиционной 
деятельности [2, С.15-16].

В.В. Гущин и А.А. Овчинников также считают, 
что предметом инвестиционного права являются 
инвестиционные отношения [5, С.9].

Следовательно, предмет правового 
регулирования инвестиционного права составляют 
инвестиционные отношения, специфика которых 
заключается в том, что они одновременно могут 
быть и гражданско-правовыми и международными 
и налоговыми и финансовыми и другими видами 
правоотношений.
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ПРОБЛЕМЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация
В настоящей статье рассмотрены общие положения об алиментных обязательствах 

родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей в Республике Казахстан и 
Российской Федерации. Была проанализирована законодательная база двух стран, а также опыт 
Федеративной Республики Германии на примере Дюссельдофской таблицы.  Было предложено 
пересмотреть размер алиментов на одного ребенка, установив минимальный размер алиментов, 
а также предусмотреть предел алиментов на содержание одного ребенка. Также  рассмотрена 
возможность о закреплении на законодательном уровне обязанности лица, получающего в 
пользу несовершеннолетнего ребенка алименты по предоставлению отчетности по полученным 
алиментам.

Ключевые слова: семейное право, алиментные обязательства, брачно-семейные 
правоотношения. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
АЛИМЕНТТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ  МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясындағы  ата-аналардың өздерінің 

кәмелетке толмаған балаларын асырау бойынша алименттік міндеттемелер туралы жалпы 
ережелер қарастырылды. Екі елдің, сондай-ақ  Германия Федерациялық Республикасының 
Дюссельдофттық кестесінің тәжірибе мысалында,  құқықтық базасы талданады. Бір балаға 
төленетін алименттердің мөлшерін, минималды мөлшерін қойып және бір баланы асырауға 
төленетін алименттердің шегін ескеріп,  қайта қарастыру ұсынылды. Сонымен қатар, кәмелетке 
толмаған баланың пайдасына алименттерді алатын тұлғаның заңды түрде есеп беру міндетін 
бекіту мүмкіндігі қарастырылды.

Түйінді сөздер: Отбасы құқығы, алименттік міндеттемелер, неке-отбасылық құқықтық 
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Annotation
In the present article general provisions on alimentary obligations of parents for keeping of the 

minor children in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation are considered. The legislative 
base of two countries, and also experience of the Federal Republic of Germany on the example of 
the  Düsseldorf table have been analyzed. It was offered to reconsider the size of the alimony for one 
child, having established the minimum size of the alimony, and also to provide a limit of the alimony for 
keeping of one child. The possibility about fixing at the legislative level of a duty of the person receiving 
in favor of the minor child the alimony on providing the reporting under the received alimony is also 
considered.
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На протяжении 24 лет независимости 
Республики Казахстан размер алиментов по 
содержанию несовершеннолетних детей всегда 
оставался неизменным - на одного ребенка - одной 
четверти, на двух детей - одной трети, на трех и 
более детей - половины заработка и (или) иного 
дохода родителей.

Такая же норма содержалась и в Советском 
законодательстве. Так, статья 77 Кодекса КазССР  
«О браке и семье»  от 6 августа 1969 года № 
4276 предусматривала, что алименты на 
несовершеннолетних детей с их родителей 
взыскиваются в размере: на одного ребенка - 
одной четверти, на двух детей - одной трети, 
на трех и более детей - половины от заработка 
(дохода) родителей».  

Такое соотношение алиментов к заработку 
было установлено более семидесяти лет назад 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 
года. Оно было полностью перенесено в статье 
22 Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье, принятых 27 июня 
1968 г., а затем воспроизведено в КоБС РСФСР 
и семейных кодексах других бывших союзных 
республик, поскольку какая-либо инициатива 
или самостоятельность их в данном вопросе 
исключались, что особо оговаривалось в статье 8 
Закона СССР об утверждении Основ: «Поручить 
Верховным Советам союзных республик при-
вести законодательство союзных республик в 
соответствие с Основами законодательства Союза 
ССР и союзных республик о браке и семье».

Однако насколько можно считать установленные 
размеры алиментным обязательств родителей 
перед своими детьми справедливым?

Пунктом 1 статьи 139 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 
518-IV ЗРК (далее  Кодекс «О браке (супружестве) 
и семье») установлено, что  при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов алименты 
на несовершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в размере: на 
одного ребенка - одной четверти, на двух детей 
- одной трети, на трех и более детей - половины 
заработка и (или) иного дохода родителей.

Если у лица, обязанного содержать своего(их) 
несовершеннолетнего(их) ребенка(детей) будет 
общий заработок в размере минимальной 
заработной платы[1], то размер алиментов с такой 
зарплаты на одного ребенка будет составлять  
5341 тенге, при том, что прожиточный минимум 
установлен в размере 21 364 тенге в месяц.

Нередки случаи, когда должники, обязанные 
выплачивать алименты на содержание своих 
несовершеннолетних детей, искусственно 
занижают свой доход до минимальной заработной 
платы, поэтому в таких случаях, когда у должника 
установлена минимальная заработная плата 
– фактически, не представляется возможным 

содержать своих детей.
Иной подход предусмотрен при определении 

размера алиментов по содержанию 
трудоспособными совершеннолетними детьми 
по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей.

Согласно пункту 3 статьи 145 Кодекса «О 
браке (супружестве) и семье» размер алиментов, 
взыскиваемых с каждого из детей, определяется 
судом исходя из материального и семейного 
положения родителей и детей и других 
заслуживающих внимания интересов сторон в 
кратном отношении к месячному расчетному 
показателю на момент выплаты алиментов.

Таким образом, при определении размера 
алиментов на содержание нетрудоспособного 
нуждающегося в помощи родителя суд детально 
выясняет положение сторон в данном вопросе, где 
будет полным образом учитываться материальное и 
семейное положение, как детей, так и родителей. 

В этой связи,  автор считает, что при 
определении размера алиментов на содержание 
нетрудоспособного нуждающегося в помощи 
родителя данный вид алиментных обязательств  
определяется более справедливым образом, 
нежели при определении размера на содержание 
несовершеннолетнего ребенка.

Поскольку при размере алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребенка размер 
алиментных обязательств определяется, исходя из 
размера заработка и/или иного дохода.

Получается, если лицо, обязанное выплачивать 
алименты, имеет ежемесячную заработную плату 
в размере 500 минимальных заработных плат, то 
размер алиментов будет составлять 2670500 тенге 
в месяц (8699$). Согласитесь, это весьма высокая 
сумма для месячного содержания ребенка.

Аналогичная ситуация с алиментами имеется в 
Российской Федерации. Так, согласно пункту 1 статьи 
81 Семейного Кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (далее – Семейный 
Кодекс РФ) При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 
четверти, на двух детей - одной трети, на трех и 
более детей - половины заработка и (или) иного 
дохода родителей.

В настоящее время при разводе родителей 
один из них, которого обязывает на это суд после 
рассмотрения обращения второго супруга, обязан 
ежемесячно выплачивать ребенку или детям (если 
их несколько) алименты. Размер удержаний по 
алиментам в России сейчас составляет

¼ часть заработка на одного ребенка•	
1/3 – на двоих и•	
½ - на 3 детей и более.•	

Выплачиваются алименты на всех детей, не 
достигших 18-летнего возраста. Отсутствие в 
российском законодательстве минимального 
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порога для определения суммы алиментов 
приводит к росту числа их недобросовестных 
плательщиков и неплательщиков.

Так, по официальной статистике Федеральной  
Службы Судебных Приставов,  в 2009 г. по факту 
неуплаты алиментных платежей было возбуждено 
порядка 53 тыс. дел, в 2010 г. эта цифра выросла 
до 61 тыс., а в 2011 г. неплательщиков стало уже 
72 тыс. человек[4]. Стоит отметить, что к злостным 
неплательщикам применяются административные 
и уголовные меры наказания: они привлекаются к 
общественным работам, задерживаются органами 
правопорядка на определенный срок или 
отправляются на поселения, где из их заработка 
удерживается сумма задолженности по алиментам. 
 Для поддержки самых социально незащищенных 
слоев населения – несовершеннолетних детей, 
которые остались без материального обеспечения 
ушедшего из семьи родителя, либо в случае утраты 
обоих родителей и опекунов законодатели Госдумы 
выступали с предложением внести ряд поправок 
в Семейный кодекс Российской Федерации. 
В частности, подготавливался проект закона, 
согласно которого минимальная сумма алиментов 
в РФ может стать фиксированной – 15000 рублей. 
Законопроект за № 401490-6 с данной инициативой 
был  отправлен Правительство РФ, однако в январе 
2014 был отклонен. По мнению депутатского 
корпуса, фиксированная величина, будет выгодна 
обеспеченным родителям, но ущемит права тех 
граждан, которые относятся к малообеспеченным 
слоям населения.

Величина прожиточного минимума в целом по 
России за II квартал 2016 года определена в размере 
9956 рублей, для трудоспособного населения – 
10722 рубля, пенсионеров – 8163 рубля, детей – 
9861 рубль[2].

Учитывая, что минимальный прожиточный 
минимум в Российской Федерации установлен в 
размере 9861 рублей на 1 ребенка, то 15000 рублей 
действительно может явиться высокой суммой для 
малообеспеченного слоя населения.  

В связи с вышесказанным мы считаем, что 
необходимость  изменения норм семейного 
права, которые позволили бы определять размер  
содержания ребенка, не вызывает сомнения. В 
расчет должны быть взяты научно обоснованные 
потребности ребенка во всех группах товаров 
(вещей, работ, услуг). Стоимость товаров, которые 
необходимы для получения ребенком образования, 
удовлетворения духовных, эстетических и других 
нематериальных потребностей  значительно 
превышает те суммы, которые обычно взыскиваются 
по исполнительным листам. 

В этом отношении можно назвать 
положительным опыт ФРГ. «Родитель, с которым 
проживает ребенок, вправе потребовать от другого 
родителя предоставления ему содержания на 

ребенка в виде процентов от суммы, установленной 
на основании постановления о суммах выплат на 
содержание (§ 1612а (1) Гражданского уложения 
Германии)». Сумма выплат зависит от того, к 
какой  возрастной группе  относится ребенок и, 
соответственно, какой заработок имеет родитель, 
предоставляющий содержание. В отношении 
несовершеннолетних  детей принято выделять три 
возрастные группы: 1) от рождения до пяти лет 
включительно;  2) с шести до 11 лет; 3) с 12 до 17 
лет. Например, если родитель, предоставляющий 
содержание, имеет заработок 2 тыс. евро, то 
сумма содержания будет зависеть от того, к какой 
возрастной группе относится ребенок: если к 
первой – 262 евро, если ко  второй – 317 евро, к 
третьей – 373 евро»[3].

В частности, предлагается пересмотреть порядок 
начисления алиментов по примеру Германии, где 
применяется так называемая Дюссельдорфская 
таблица. Это когда доходы родителей поделены 
на 11 групп исходя из их размера, а возраст детей 
- на 4 группы. В зависимости от возраста ребенка 
и уровня дохода родителей определяется размер 
алиментов.

Социально-экономическая политика Германии и 
стран Евросоюза сильно отличается от казахстанской 
системы. В Германии расчет алиментов на ребёнка 
производится по, так называемой, Дюссельдорфской 
таблице (Düsseldorfertabelle). § 1612а Гражданского 
кодекса Германии, в соответствии с Положением 
о размерах алиментов, регулирует минимальные 
размеры алиментов, которые ежемесячно должны 
выплачивать родители, не проживающие вместе 
с ребенком. Для проведения подробных расчетов 
в земле Северный Рейн-Вестфалия применяется 
Дюссельдорфская таблица, в которой указаны 
соответствующие размеры алиментов в зависимости 
от возраста ребенка, а также от дохода супруга, 
обязанного платить алименты. Эта таблица была 
разработана судами. Она признана и применяется 
не только в земле Северный Рейн-Вестфалия, но и в 
других землях Германии.

К сведению, размер алиментов, рассчитанных 
по немецкому законодательству, ребенку, 
проживающему в РК, составляет половину от той 
суммы, которую бы получал ребенок, проживающий 
в Германии.

Выплаты по Дюссельдорфской таблице являются 
лишь минимальными суммами, необходимыми 
для базового обеспечения ребенка. Если размер 
необходимого содержания превышает границы, 
установленные Дюссельдорфской таблицей, 
то потребность в дополнительных алиментах 
(Sonderbedarf) должна быть подтверждена 
соответствующими квитанциями или справками.

Дюссельдорфская таблица построена 
следующим образом: доходы родителей поделены 
на 11 групп в соответствии с их размером, а возраст 
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детей – на 4 группы. В соответствии с возрастом 
ребенка и размером дохода определяется 
минимальный размер алиментов (приложение А).

В Германии содержание полагается как 
несовершеннолетним, так и совершеннолетним 
детям, если они проживают в родительском доме и 
посещают школу, или приобретают профессию (см. 
Приложение А).

Расчет алиментов, особенно методом 
дюссельдорфской таблицы, – это кропотливый 
процесс, занимающий немало времени. Ввиду 
сложной системы расчетов, множества параметров 
и входящих данных, данный расчет целесообразно 
выполнять в автоматизированном режиме с 
использованием средств вычислительной техники. 
Для этих целей используются специализированные 
информационные системы и программные модули, 
типовой алгоритм функционирования которых, 
представлен в Приложении Б.

Мы свою очередь предлагаем установить 
фиксированный размер алиментов по содержанию 

несовершеннолетнего ребенка  в Республике 
Казахстан, который будет начинаться от минимально 
прожиточного минимума, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете на одного ребенка, 
и ограничиваться 10-кратным минимальным 
размером заработной платы, установленный 
на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете на одного ребенка.

Также необходимо отметить, что должна быть 
предусмотрена обязанность лица, получающего в 
пользу несовершеннолетнего ребенка алименты 
по предоставлению отчетности по полученным 
алиментам, поскольку нередки случаи, когда лицо, 
получающие такие алименты, расходует их в свою 
пользу, а ребенок не получает соответствующего 
содержания, поэтому для целей недопущения таких 
злоупотреблений, необходимо данную обязанность 
закрепить законодательно. 

Приложение А

Дюссельдорфская таблица
A. Пособие на ребенка/ поддержка ребёнка
Нетто-доход 
обязательное 
содержание 
в наличных 
(Примечание 3, 4) 

Возрастные группы по 
годам 
(§ 1612 a статья 1 
Гражданский кодекс) 

Процентная ставка Сумма контрольного 
потребления 
(Примечание 6) 

0 – 5 6 – 11 12 – 17 с 18 
Все взносы в Евро
1. до 1.500 328 376 440 504 100 880/1080 
2. 1.501 - 1.900 345 395 462 530 105 1.180 
3. 1.901 - 2.300 361 414 484 555 110 1.280 
4. 2.301 - 2.700 378 433 506 580 115 1.380 
5. 2.701 - 3.100 394 452 528 605 120 1.480 
6. 3.101 - 3.500 420 482 564 646 128 1.580 
7. 3.501 - 3.900 447 512 599 686 136 1.680 
8. 3.901 - 4.300 473 542 634 726 144 1.780 
9. 4.301 - 4.700 499 572 669 767 152 1.880 
10. 4.701 - 5.100 525 602 704 807 160 1.980 
> 5.101 по обстоятельствам случая                                                                              

Приложение Б
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Алгоритм расчета алиментных выплат «Дюссельдорфская таблица»
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ПОНЯТИЕ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИцА
Аннотация

На сегодняшний день легального определения органа юридического лица на законодательном 
уровне не существует. Статья 37 Гражданского Кодекса РК указывает на то, что юридическое 
лицо реализует свою правоспособность через свои органы. Правоспособность юридических лиц 
заключается в том, что юридические лица могут иметь гражданские права и нести связанные с их 
деятельностью обязанности. Правоспособность юридического лица осуществляется действиями 
органов. Статья «Понятие орган юридического лица» является результатом аналитической работы 
автора по таким вопросам, как понятие организационной структуры юридического лица и его 
органов, правовое значение органа юридического лица и его правовая природа, классификация 
юридических лиц и их правоспособность в зависимости от вида и организационно-правовой 
формы.

Ключевые слова: орган юридического лица; должностные лица; правоспособность; 
ответственность должностных лиц; корпоративное законодательство; правовой статус органа 
юридического лица; корпорация.
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Заңды тұлғаның ұғымы

Аңдатпа
Бүгінгі таңда заңды тұлға органының заңнамалық деңгейде жария анықтамасы жоқ. ҚР 

Азаматтық Кодексінің 37 бабында заңды тұлға өзінің құқықтық қабілеттілігін өз органдары арқылы 
іске асырады деп көрсетілген. Заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттілігі мынада: заңды тұлғалар 
азаматтық құқықтарды иемдене алады және өз қызметімен байланысты міндеттерді көтере 
алады. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттілігі оның органдарының әрекетімен іске асырылады. 
«Заңды тұлғаның органы ұғымы» бабы – заңды тұлға мен оның органдарының ұйымдық 
құрылымы ұғымы, заңды тұлға органының құқықтық мәні және оның құқықтық негіздері, 
заңды тұлғалардың жіктелуі және олардың түрлері мен ұйымдық-құқықтық нысандарына қарай 
құқықтық қабілеті секілді мәселелер бойынша  автордың талдау жұмысының нәтижесі болып 
табылады.
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Concept of a body of a legal entity

Annotation
At present, a body of a legal entity is not legally defined in terms of legislation.  Article 37 of the RK 

Civil Code provides that a legal entity exercises its legal capacity through its bodies.  The legal capacity 
of legal entities is that they may have civil rights and bear obligations related with their activities.  The 
legal capacity of a legal entity is implemented by the actions of its bodies.  The Article "Definition of a 
body of a legal entity" is the result of the analytical work of the author on issues such as the concept of 
the organizational structure of a legal entity and its bodies, the legal bearing of a body of a legal entity 
and its legal nature, the classification of legal entities and their capacity depending on their type and 
form of incorporation.

Keywords: a body of a legal entity; corporate’s officers; legal capacity; responsibility of corporate 
officers; corporate law; legal status of the body of legal entity; corporation.
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Существует несколько теорий о сущности 
юридического лица. Таковыми, в частности, 
являются «теория государства» (С.И. Аскназий), 
«теория коллектива» (А.В. Венедиктов, С.Н. Братусь, 
О.С. Иоффе), «теория социальной реальности» (Н.Г. 
Александров, Д.Н. Генкин, В.П. Грибанов), «теория 
юридического лица как системы социальных 
взаимоотношений» (О. А. Красавчиков), «теория 
директора» (Ю.К. Толстой, С.Ф. Кечекьян) 
[1] Наиболее популярной теорией сущности 
юридического лица является так называемая теория 
«фикции». В рамках данной теории юридическое 
лицо рассматривается, как некая искусственная 
конструкция, придуманная законодателем. 
При таком наличии разных взглядов и теорий, 
отсутствие определенной позиции национального 
законодателя относительно природы юридического 
лица и согласованного подхода при установлении 
правового статуса юридического лица приводит, 
как правило, к несовершенству законодательства 
(непоследовательности правового регулирования). 

По результатам проведенного анализа правовых 
источников (теоретических исследований и 
норм действующего законодательства) можно 
сделать вывод о восприятии казахстанским 
законодательством теории фикции для целей 
регулирования статуса юридических лиц. 
В частности, в казахстанском гражданском 
законодательстве теория «фикции» выражается в 
том, что законодатель создает некий придуманный, 
несозданный природой, а определенным 
правопорядком субъект права, который наделяется 
определенной правоспособностью. Юридическое 
лицо создается в явочном порядке (§2. 
Юридические лица, Гражданский Кодекс РК). Также 
теория «фикции» в современном законодательстве 
находит свое отражение в положении о том, 
что юридические лица могут быть субъектами 
гражданской ответственности (ст.44 ГК РК), однако, 
в связи с тем, что они лишены воли,  не могут быть 
субъектами уголовной ответственности  (п. 1., ст. 14 
УК РК: Уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 
установленного настоящим Кодексом ). 

Законодатель предлагает ограниченный 
«набор» форм юридических лиц, где каждая 
организационно-правовая форма обладает 
определенным комплексом юридически значимых 
особенностей учреждения и деятельности, 
позволяющим достигать те или иные цели и 
задачи при ведении предпринимательской или 
некоммерческой деятельности. 

Подход к пониманию юридического лица как 
искусственного субъекта (хотя и с реальными 
правомочиями участия в гражданском обороте)  
обусловлен необходимостью того, чтобы в 
гражданских правоотношениях его представлял 
какой-либо реально существующий субъект. В 
частности, применительно к юридическим лицам 
способом реализации их правомочий как субъектов 
права является деятельность их органов.

Понятие органа юридического лица используется 
в статье 37 ГК РК. Из содержания этой статьи следует, 
что юридическое лицо приобретает гражданские 
права и принимает на себя обязанности только 
через свои органы, действующие в соответствии 
с законодательными актами и учредительными 
документами. 

Стоит отметить, что как такового легального 
определения понятия «орган юридического лица» 
не существует. Есть только указания на то, что может 
быть органом юридического лица в зависимости 
от вида и организационно-правовой формы 
юридического лица. Назначение статьи 37 ГК РК 
заключается в том, чтобы определить правовое 
значение органа юридического лица, и обозначить 
природу юридического лица, как особого субъекта 
гражданских отношений. На основании этой 
статьи отдельными законодательными актами 
определяется структура органов юридических лиц 
каждой предусмотренной законом организационно-
правовой формы и распределяется их компетенция. 
Именно в осуществлении предусмотренной 
законом и учредительными документами 
юридического лица компетенции его органов 
проявляются действия органов юридических 
лиц по приобретению прав и осуществлению 
обязанностей этих юридических лиц. Другими 
словами, осуществлением компетенции 
органов юридического лица реализуется и сама 
правоспособность юридического лица.

Поэтому само понятие «орган юридического 
лица»  наиболее тесно связанно с таким понятием 
как «правоспособность юридического лица», 
которое в свою очередь основывается на сущности 
понятия «юридического лица». 

Классификация юридических лиц и 
их правоспособность в зависимости от 
вида и организационно-правовой формы 
(обусловленность организационной структуры 
видом и формой юридического лица):

В статье 35 ГК РК («Правоспособность 
юридического лица»  законодатель прямо 
устанавливает правила, позволяющие понять, 
что по общему правилу коммерческие 
юридические лица обладают универсальной 
(равной) правоспособностью, поскольку они 
могут учреждаться для осуществления любых 
незапрещенных законом или учредительными 
документами видов деятельности. Вместе с тем, 
законодатель ограничивает государственные 
предприятия и некоммерческие организации 
в их правоспособности: таковые создаются для 
достижения исключительно тех уставных целей, 
для которых они были созданы. Кроме того, и 
коммерческие организации, учреждаемые в 
иных организационно-правовых формах,  чем 
государственное предприятие, может быть 
наделено только специальной правоспособностью, 
если они создаются для осуществления какой-
то деятельности на основании лицензии, не 
допускающей осуществление других видов 
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деятельности, в том числе, если для их вида 
деятельности предусмотрен  специальный 
порядок регистрации и получение специального 
разрешения. 

Следует отметить, что признание за 
большинством коммерческих юридических 
лиц универсальной правоспособности является 
дискуссионным вопросом. Например, существует 
позиция о том, что по казахстанскому закону у 
юридических лиц правоспособность является 
специальной [2, С.180]. И эта позиция имеет 
основания для существования, ибо объем 
общей правоспособности все же ограничивается 
недопустимостью осуществления определенных 
видов деятельности в отсутствие специальной 
лицензии. Тем не менее, поскольку даже при 
таком ограничении объем правоспособности 
является весьма широким и не ограничиваемым 
другими рамками, принято считать, что общим 
правилом является признание за большинством 
коммерческих лиц (кроме госпредприятий и 
осуществляющих лицензируемую деятельность как 
исключительную негосударственных компаний) 
универсальной правоспособности.

Таким образом, согласно общему правилу 
правоспособность юридических лиц разделяют 
на специальную и универсальную. Под общей 
(универсальной) правоспособностью понимается 
способность юридического лица иметь любые 
гражданские права и обязанности, которые 
необходимы ему для осуществления любого 
вида деятельности, не противоречащего 
действующему законодательству. Под 
специальной правоспособностью понимается 
наличие у юридического лица лишь таких прав 
и обязанностей, которые отдельно регулируются 
законом, соответствуют целям его деятельности 
и прямо зафиксированы в его учредительных 
документах.  

Законодатель по-разному регламентирует 
правоспособность юридических лиц в 
зависимости от вида юридического лица и/
или его организационно-правовой формы. 
Это и обуславливает наличие различных 
организационных структур, следовательно, и 
специальных требования к полномочиям и составу 
органов юридических лиц. 

Правоспособность юридических лиц 
заключается в том, что юридические лица могут 
иметь гражданские права и нести связанные с их 
деятельностью обязанности. Правоспособность 
юридического лица осуществляется действиями 
органов, к которым относятся «должностные 
лица и коллективные звенья юридического 
лица, уполномоченные законодательством или 
учредительными документами решать вопросы, 
определяющие правовое положение юридического 
лица, а также выступать от имени юридического 
лица перед другими субъектами и органами 
государства» - Басин Ю.Г. [3] 

Стоит отметить также, что в соответствии с 

пунктом 4 статьи 44 ГК РК юридическое лицо 
несет ответственность перед третьими лицами по 
обязательствам, принятым органом юридического 
лица с превышением его полномочий, 
установленных учредительными документами. 
Данная норма направлена на то, чтобы определить 
содержание допустимых решений и действий, а 
также пределы полномочий органов юридического 
лица при взаимодействии , в том числе при 
заключении сделок, с третьими лицами. 

Таким образом, юридические лица можно 
классифицировать в зависимости от того, какой 
правоспособностью они обладают. 

Юридические лица, обладающие специальной 
правоспособностью: 

Предприятия, имущество которых 1.	
принадлежит им на праве хозяйственного ведения. 
Органом государственного предприятия как 
юридического лица является его руководитель, 
подотчетный органу государственного управления. 
Государственные предприятия на праве 
хозяйственного ведения могут создаваться только 
сферах деятельности, установленных законом. 

Предприятия, имущество которых 2.	
закреплено на праве оперативного управления 
(казенные предприятия). Здесь также 
правоспособность ограничивается объектом 
оперативного управления – государственным 
имуществом, полученным казенными 
предприятиями для целей их деятельности

Некоммерческие организации. Их 3.	
правоспособность ограничивается правом 
распоряжения средствами, полученными от 
коммерческой деятельности. Они не в праве делить 
полученную прибыль между участниками и должны 
направлять ее исключительно на осуществление 
деятельности, определенной уставом. 

Коммерческие  юридические лица, 4.	
деятельность которых требует специального 
разрешения и осуществления этой деятельности 
в качестве исключительной (не допускающей 
осуществление всех или определенных 
других видов деятельности).  В частности, 
законодательство ограничивает правоспособность 
юридических лиц в сфере предпринимательства, 
посредством лицензирования определенных видов 
деятельности (лицензирование деятельности по 
использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды, лицензирование банковской 
деятельности, лицензирование  деятельности в 
сфере строительства, страхования и т.д.). 

К юридическим лицам с универсальной 
правоспособностью относятся коммерческие 
организации, за исключением вышеуказанных.

Практическое применение к органам 
юридического лица деления правоспособности 
на специальную и универсальную можно увидеть 
в отношении выдачи лицензий на определенный 
виды деятельности. Например, законодательство 
Казахстана при выдаче лицензий на определенные 
виды деятельности предъявляет особые требования 
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к составу участников юридического лица, в 
случае изменения состава участников, лицензия 
аннулируется.

В рамках существующего законодательства 
РК регламентацию деятельности органов 
юридических лиц (предлагается рассмотреть на 
примере акционерных обществ и хозяйственных 
товариществ), можно сделать вывод, что 
компетенция органов юридического лица 
обусловлена правосубъектностью самого 
юридического лица. Под компетенцией 
подразумевается цель, предмет деятельности, 
функции, регламент и круг вопросов, права 
и обязанности органа юридического лица, 
обусловленные действующим законодательством 
и учредительными документами компании.  

В зависимости от формы и вида юридического 
лица, от его учредительных документов органы 
юридического лица могут быть индивидуальными 
и коллегиальными. 

Понятие организационной структуры 
юридического лица как структуры его органов

Ф.С. Карагусов определяет организационную 
структуру юридического лица следующим образом: 
«совокупность его органов, ответственных за 
управление юридическим лицом и упорядоченных за 
счет распределения и соотнесения компетенции 
каждого из них с компетенцией всех других органов 
в целях надлежащего управления юридическим 
лицом. В отношении АО и хозяйственных 
товариществ организационную структуру 
также называют корпоративной структурой 
или структурой корпоративного управления. 
Она должна быть известной широкому кругу 
участников сферы гражданских правоотношений 
в целях обеспечить предсказуемость и твердость 
гражданского оборота, а также соблюдение и 
защиту прав акционеров (инвесторов) и самого 
юридического лица»[4, С. 50]. 

В целом, в общей теории можно выделить три 
основных категории органов юридического лица: 

Органы управления;1)	
Исполнительные органы;2)	
Органы контроля; 3)	

В казахстанском законодательстве особо 
выделяются так называемые высшие органы 
(общие собрания участников / акционеров / 
членов). Однако возможность для таких органов 
именно приобретать права и осуществлять 
обязанности именно юридических лиц не вызывает 
особых сомнений только применительно к общим 
собраниям участников полных и коммандитных 
товариществ, в которых именно на участников 
товариществ возложена обязанность управлять ими 
и вести их дела. В определенной мере это также 
может иметь место в кооперативах. В то же время, 
в юридических лицах всех других организационно-
правовых форм их организационные структуры 
обусловлены применением принципа отделения 
участия в юридическом лице от управления 
им. В связи с этим имеются основания для 

критического отношения к тому, чтобы общие 
собрания участников/ акционеров юридических 
лиц определять как органы юридического лица, 
в том числе в качестве некоего высшего органа 
юридического лица.

Вместе с тем, нельзя отрицать, что за такими 
общими собраниями объективно закрепляется 
определенны круг вопросов, по которым только они 
могут принимать решения в связи с существованием 
юридического лица. Однако эти решения имеют 
силу в отношении самого юридического лица, 
обязывают его органы к исполнению этих решений, 
но решения общих собраний, как правило, не 
влекут за собой принятие прав и обязанностей 
самим юридическим лицом.

Например, в соответствии со статьей 60 ГК РК,  
высшим органом хозяйственного товарищества 
является общее собрание его участников. Статьей 
43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» закреплен 
перечень вопросов, относящихся к исключительной 
компетенции общего собрания участников, 
включая такие вопросы, как изменение устава, 
изменение размера уставного капитала, 
образование исполнительного органа (директора), 
утверждение финансовой годовой отчетности и т.д.  
Уставом хозяйственного товарищества могут быть 
внесены и другие вопросы, входящие в список 
исключительной компетенции общего собрания 
участников. 

В соответствии со статьей 92 ГК РК высшим 
органом акционерного общества является 
общее собрание акционеров. Исключительная 
компетенция общего собрания акционеров 
закреплена в статье 36 Закона РК «Об Акционерных 
обществах». В этот список входят такие позиции, 
как внесение изменений и дополнений в устав 
общества или утверждение его в новой редакции,а 
также изменений и дополнений в него в случае, 
если принятие данного кодекса предусмотрено 
уставом общества; добровольная реорганизация 
или ликвидация общества; принятие решения 
об увеличении количества объявленных акций 
общества или изменении вида неразмещенных 
объявленных акций общества и т.д. 

В связи с этим Карагусов Ф.С. считает 
необоснованным подход, указывающий на 
то, что общее собрание акционеров является 
органом (хотя и высшим) акционерного общества. 
«Общее собрание акционеров является форумом 
акционеров, в рамках которого только и могут 
реализовываться права акционеров. Иной формы 
воздействия акционеров на работу органов 
общества и взаимодействия с ними закон не 
допускает.» Хотя, как отмечает Карагусов Ф.С. 
в ряде юрисдикций (в частности английского и 
американского права) общее собрание акционеров 
идентифицируется, как орган компаний. 

Поэтому принципиальным в организационной 
структуре юридического лица является выделение 
органа управления. Таковым в АО является совет 
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директоров,  в ТОО – исполнительный по отношению 
к общему собранию акционеров) орган. Такой орган 
ответственен за ведение дел юридического лица, а 
свою компетенцию реализует как за счет принятия 
решений, так и за счет организации его исполнения, 
а нередко – и за счет непосредственного исполнения 
этих решений.

В то же время такой орган может возложить 
исполнение этих решений на исполнительный 
орган.

Что касается исполнительного органа 
(коллегиальный и(или) единоличный), то  в 
соответствии со статьей 60 ГК РК, исполнительный 
орган осуществляет текущее руководство 
деятельности хозяйственного товарищества и 
подотчетен, в зависимости от организационно-
правовой формы юридического лица, его органу 
управления или общему собранию участников 
(в хозяйственных товариществах). При этом 
законодатель установил диспозитивную норму, 
не запрещающую избирать единоличный орган 
управления из числа участников. Исполнительный 
орган может быть, как коллегиальным, так и 
единоличным. 

Согласно общему правилу, коллегиальный 
орган – это группа лиц, осуществляющих текущее 
руководство юридическим лицом, за исключением 
вопросов, решение которых относится к 
исключительной компетенции других органов 
управления, установленных законодательством и/
или учредительными документами. 

Единоличный орган – это должностное лицо, 
которое осуществляет волю юридического 
лица, выраженную в решениях вышестоящих 
органов управления, при ведении текущих дел 
юридического лица. 

В акционерных обществах наиболее важным 
органом является совет директоров, ответственный 
за надлежащее управление АО. Поэтому в 
регламентации деятельности Совета директоров 
присутствует больше императивных норм. 
Например, к таким нормам можно отнести: запрет 
на принятие решений по вопросам, отнесенных 
уставом АО к компетенции исполнительного органа; 
запрет на выбор в члены совета директоров членов 
исполнительного органа; ограничение, на так 
называемую репрезентативность, в соответствии с 
которой число членов совета директоров должно 
составлять не менее трех человек, и не менее 30 % 
состава совета директоров общества должны быть 
независимые директора. 

Более того, сам орган – совет директоров, тоже 
представляет собой сложную структуру, в рамках 
которой законодатель предусмотрел необходимость 
создания комитетов совета директоров, которые 
рассматривают вопросы, предусмотренные статьей 
53-1 Закона РК «Об акционерных обществах».

Также хотелось бы отметить, что ни Гражданским 
кодексом, ни Трудовым кодексом, ни Законом РК 
«Об акционерных обществах» не предусмотрен 
механизм выплаты вознаграждений членам Совета 

Директоров. В этой связи существует вопрос - 
является ли член Совета директоров работником 
или нет? Согласно Закону РК «Об акционерных 
обществах», определение размера и порядка 
выплаты вознаграждений относится к компетенции 
общего собрания акционеров. Соответственно, это 
норма диспозитивна и дает возможность обществу 
самостоятельно в рамках внутренних положений 
определять возможность и  порядок выплаты 
вознаграждений членам совета директоров. 
Однако, в пп. 26) п. 1 статьи 12 Налогового кодекса 
предусмотрено, что «работник - физическое лицо, 
состоящее в трудовых отношениях с работодателем 
и непосредственно выполняющее работу по 
трудовому договору (контракту); государственный 
служащий; член совета директоров акционерного 
общества, за исключением государственных 
служащих..». Таким образом, этот вопрос является 
спорным, влекущим за собой в том числе 
разнообразность подходов к определению статуса 
членов совета директоров. 

Казахстанские цивилисты больше 
придерживаются той точки зрения, что отношения 
между АО и членами Совета директоров являются 
больше корпоративными, не трудовыми. Ю.Г. Басин 
предложил следующее разграничение между 
трудовыми и корпоративными отношениями: 
«а) внутрикорпоративные отношения с 
должностными лицами, избранными или 
назначенными на свое место в порядке 
управления обществом; б) трудовые отношения 
с работниками, в том числе с теми, какие 
действуют в качестве любых должностных лиц» 
[5, С.42].

Таким образом, как утверждают авторы 
А.Диденко и Е.Нестерова в своей статье 
«Имущественная ответственность должностных 
лиц акционерных обществ» - «В пользу 
обоснованности заключения с членами совета 
директоров именно гражданско-правовых 
договоров свидетельствует и ряд других 
положений Закона об АО. Так, в соответствии 
с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 к 
исключительной компетенции общего собрания 
акционеров АО относится определение размера 
и условий выплаты вознаграждений членам 
совета директоров. Очевидно, что подобная 
юридическая конструкция тождественна 
гражданско-правовому договору возмездного 
оказания услуг и неприемлема для трудового 
договора, в котором должны содержаться 
размеры должностных окладов, условия оплаты 
труда и премирования, как это предусмотрено 
в отношении членов исполнительного органа 
общества (подпункт 9) пункта 2 статьи 53 
Закона об АО). Кроме того, Закон об АО никогда 
не определял членов совета директоров в 
качестве работников общества (для сравнения 
отметим, что подпункт 4) статьи 60 Закона 
об АО прямо относит членов исполнительного 
органа АО к категории работников общества, 
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или, например, подпунктом 12) статьи 1 
Закона об АО однозначно определено, что 
корпоративный секретарь является работником 
АО) и не устанавливал порядок заключения с ними 
трудовых договоров»[6].

Целесообразность разграничения трудовых 
отношений и корпоративных отношений в 
первую очередь обусловлена ответственностью 
членов Совета директоров за свои действия. А. 
Диденко и Е. Нестерова: «Трудовой кодекс РК 
устанавливает ответственность только за 
прямой действительный ущерб, причиненный 
работодателю. То есть взыскание упущенной 
выгоды невозможно по нормам Трудового 
кодекса даже при наличии соглашения о полной 
материальной ответственности.  Мы полагаем, 
что корпоративная практика и мировой 
опыт корпоративного управления позволяют 
отнести имущественную ответственность 
должностных лиц акционерных обществ к 
категории внутрикорпоративных отношений, 
подчиненных действию Закона об АО. Во-первых, 
менеджеры акционерных обществ наделены 
широкой компетенцией, которая в рамках иных 
организационно-правовых форм коммерческих 
организаций зачастую относится к ведению их 
участников (собственников имущества).

Компетенция исполнительного органа 
регламентирована статьей 60 Закона РК «Об 
Акционерных обществах». Исполнительный 
орган также может быть, как коллегиальным, 
так и единоличным. Функции, права и 
обязанности члена исполнительного органа, 
предусматриваются вышеназванным законом, 
иными законодательными актами РК, уставом 
общества, трудовым договором. Как уже говорилось 
выше, деятельность исполнительного органа 
регламентируется трудовым законодательством. 
Трудовой договор от имени общества 
подписывается председателем совета директоров, 
или, уполномоченным советом директоров, лицом. 

Момент выплаты вознаграждений и оснований 
для выплаты вознаграждений членам совета 
директоров и исполнительного органа обществ 
носит важный прикладной характер в сфере 
корпоративных отношений, особенно при 
проведении процедур слияния или реорганизации 
юридических лиц, поскольку, как правило, такие 
договоры, предусматривают так называемые 
«золотые парашюты» - «крупные компенсационные 
выплаты при увольнении»[7]. «Золотые парашюты» 
входят в область правового регулирования 
трудового и корпоративного законодательства, т.к. 
эта компенсация может быть предусмотрена, как 
трудовым договором, так и договором гражданско-
правового характера. 

Органы контроля в юридических лицах создаются 
высшими органами управления, как правило, с 
целью контроля нижестоящих органов управления. 
В Акционерных обществах в диспозитивной форме 
предусмотрена возможность создания службы 
внутреннего аудита, и в императивной форме для 
публичных компаний. Служба аудита подчиняется 

совету директоров и отчитывается перед ним о 
своей работе (ст. 61 Закона РК «Об Акционерных 
Обществах»). 

В товариществах с ограниченной 
ответственностью функцию органа контроля за 
деятельностью исполнительного органа может 
исполнять наблюдательный совет товарищества, 
и если уставом не предусмотрено избрание 
ревизионной комиссии (ревизора), то эти функции 
также может исполнять ревизионная комиссия. 

В свою очередь, ревизионная комиссия, если это 
коллегиальный орган, либо ревизор – если функции 
ревизионной комиссии поручены одному человеку, 
создается для контроля финансово-хозяйственной 
деятельности исполнительного органа (ст. 58 
Закона РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью»). 

С.И. Климкин в своем комментарии к 
Закону РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» обращает наше 
внимание на то, что создание наблюдательного 
совета или ревизионной комиссии «является 
правом товарищества, но не его прямой 
обязанностью. Однако, п.5 ст. 58 Закона в 
императивной форме устанавливает, что 
ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном 
порядке проводит проверку годовой финансовой 
отчетности товарищества с ограниченной 
ответственностью… Общее собрание не вправе 
утверждать годовую финансовую отчетность 
без заключения ревизионной комиссии (ревизора) 
либо аудиторского отчета… Проведение данной 
проверки, в первую очередь направлено, прежде 
всего, на защиту частных интересов участников 
товарищества и/или его кредиторов»[8, С.155].

 Понятие органа юридического лица, правовое 
значение органа для существования юридического 
лица. 

Одним из первых признаков юридического 
лица является его организационное единство, из 
которого следует, что юридическое лицо имеет 
свою внутреннюю структуру органов управления, 
деятельность которых регламентируется уставом, 
учредительным документами, законодательством. 
Исходя из вышеприведенного анализа, можно 
сделать вывод, что деятельность органов 
юридического лица заключается в формировании 
и изъявлении воли юридического лица.  

Вопрос о правовом значении и природе 
органа юридического в науке до сих пор остается 
неопределенным. Орган юридического лица 
не является самостоятельным субъектом  
гражданского права, соответственно деятельность 
органа юридического лица, осуществляемая в 
рамках компетенции, по сути, и есть действия 
самого юридического лица. 

На законодательном уровне легального 
определения/понятия органа юридического лица 
на сегодняшний день не существует. Однако статья 
37 ГК РК, о которой говорилось ранее указывает 
на то, что юридическое лицо реализует свою 
правоспособность через свои органы. В связи чем, 
существует еще одна точка зрения о правовой 
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природе юридического лица, заключающаяся в 
том, что орган юридического лица является его 
представителем. 

В итоге напрашивается вопрос – орган 
юридического лица является представителем и 
признается самостоятельным субъектом права 
или является структурно обособленной частью 
юридического лица, действия которого признаются 
действиями самого юридического лица?  

Мнение о правовой природе органа 
юридического лица 

На сегодняшний день в современном 
гражданском праве нет четкого понимания. 
Автору статьи наиболее близка позиция Б.Б. 
Черепахина, который утверждает, что «органы 
юридического лица являются волеобразующими 
и волеизъявляющими. Деятельность 
волеобразующих органов направлена на 
внутреннее управление организацией. Только во 
внешней деятельности проявляется гражданская 
дееспособность юридических лиц, благодаря 
деятельности его волеизъявляющих органов. 
Орган представляет юридическое лицо, но не 
представительствует от имени юридического 
лица» [9].

Согласно казахстанскому законодательству 
представителем признается самостоятельный 
субъект, которого уполномочивает доверитель 
на совершение сделки от его имени. Однако, к 
сделкам, совершаемым от имени юридического 
лица его органами, не применяются нормы 
представительства. Как говорилось ранее, в 
законодательстве существуют императивные 
нормы, запрещающие исполнительному органу 
без согласования с вышестоящим органом 
определенного вида сделок. Так, например, 
при совершении органом юридического лица 
сделки с нарушением уставной компетенции 
органа применяется норма п. 11 ст. 159 ГК 
РК для признания сделки недействительной. 
Также статья 33 Кодекса об административных 
правонарушениях предусматривает 
административную ответственность 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц за административное 
правонарушение, если деяние (действие либо 
бездействие) было совершено, санкционировано, 
одобрено органом, лицом, осуществляющим 
функции управления юридическим лицом, или 
работником индивидуального предпринимателя 
и юридического лица, выполняющим 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции. 
3. Структурные подразделения юридического 
лица, являющиеся самостоятельными 
налогоплательщиками и совершившие 

административные правонарушения в области 
налогообложения и таможенного дела, 
несут административную ответственность 
как юридические лица. 4. Привлечение 
к административной ответственности 
индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц освобождает от административной 
ответственности за данное правонарушение 
работника индивидуального предпринимателя и 
юридического лица.

Стоит отметить, что в соответствии с Законом 
РК от 2 марта 1998 года «О внесении изменений 
и дополнений в Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (общая часть) и в постановление 
Верховного Совета Республики Казахстан «О 
введении в действие Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (общая часть)», статья 37 
ГК РК была изменена. Был исключен пункт, в 
котором говорилось о возможности приобретения 
и исполнения обязанностей через участников 
юридического лица и его представителей. Также 
в тексте ныне действующей статьи 37 появилось 
слово «только». В этой связи Ю.Г. Басин отмечал, 
что «исключение из комментируемой статьи 
пункта о возможности для юридического лица 
приобретать гражданские права и принимать 
на себя гражданские обязанности через своих 
участников и представителей не означает, 
что юридическое лицо не вправе делать это. 
В этом случае действуют общие положения о 
представительстве» [3]

Таким образом, можно сделать вывод, что 
функции по ведению дел юридического лица и 
управлению им возлагаются на своих участников 
и представителей, точнее на лицо или группу лиц 
(коллегиальный орган), исполняющих обязанности 
органа юридического лица, следовательно, на 
физическое лицо или физические лица. Однако, 
выполняет свои функции орган юридического 
лица, как правило, не по доверенности, а на 
основании закона и учредительных документов, 
подтверждающих должностное положение. 

Вывод.
Основное назначение органов юридического 

лица заключается в их обеспечительной функции 
внутренней конструкции. Орган юридического лица 
не является самостоятельным субъектом и является 
неотъемлемой частью юридического лица. Органы 
юридического лица в зависимости от их назначения 
бывают волеобразующими (органы управления) 
и воле исполняющими (исполнительные органы). 
Органы юридического лица могут представлять 
юридическое лицо, но не представительствовать, 
т.к. в казахстанском законодательстве для 
юридических лиц данная возможность объективно 
и обоснованно не закреплена легально. 
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Инвестиционными отношениями выполняется 
решающая и определяющая роль в мировой 
экономике. Одним из факторов, являющихся 
основным в обеспечении эффективности инвестиций 
в экономике любого государства считают их 
законодательное закрепление, систематизацию 
инвестиционного законодательства и механизма 
реализации правовых норм, которыми регулируются 
инвестиционные отношения.

Систематизация законодательства - это 
деятельность, которая направлена на упорядочение 
действующих нормативных правовых актов.

Основные цели систематизации 
инвестиционного законодательства, представлены 
ниже:

1. формирование стройной системы НПА, 
удобной для использования,

2. устранение устаревших и неэффективных 
норм инвестиционного права,

3. разрешение юридических коллизий,
4. ликвидация пробелов в инвестиционном 

законодательстве,
5. обновление инвестиционного 

законодательства.
Приемы, которые используются при 

упорядочении нормативно-правовых актов, 
называются способами систематизации. Существует 
четыре способа систематизации законодательства: 
кодификация, консолидация, инкорпорация, учет 
[1, с.48].
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Ввиду того, что Казахстан является участником 
ЕАЭС, рассмотрим состояние систематизации 
инвестиционного законодательства в странах-
участницах ЕАЭС. В частности, в Российской 
Федерации также, как и в Казахстане отсутствует 
Инвестиционный кодекс. Однако, российские 
ученые подчеркивают необходимость создания 
Инвестиционного кодекса. Его необходимость они 
связывают со следующими причинами: защита 
иностранных инвесторов от некоммерческих рисков 
и вмешательства государства. Помимо тех, кто 
поддерживает создание Инвестиционного кодекса, 
существуют и его противники, - например, С.Лаптев, 
главный специалист Комитета по законодательству, 
отмечает, что Инвестиционный кодекс является 
набором нормативно-правовых актов, которые 
изданы в разное время и сводятся под одну обложку. 
Такое имеет смысл делать в том случае, если 
ситуация в инвестиционной сфере устойчива. Когда 
же часто меняются инвестиционные процедуры, 
то кодификация данных норм в едином документе 
является мало полезной, так как все время данный 
документ придется обновлять. Время для данного 
документа в Российской Федерации еще не 
пришло. Грамотно составленный Инвестиционный 
кодекс должен объединять все существующие 
нормативные акты в данной области, однако 
«нельзя объять необъятное». Инвестиционная 
деятельность в каждой отрасли обладает своей 
спецификой, и прямой перенос данных норм на 
другую область деятельности не всегда можно 
считать возможным [2]. 

В одной из стран – участниц ЕАЭС уже 
присутствует Инвестиционный кодекс – это 
Республика Беларусь. Кодекс был принят 22 июня 
2001 года и претерпел существенные изменения 
до настоящего времени. Республика Беларусь 
является единственной страной среди стран СНГ 
и ЕАЭС, принявшей в 2001 году Инвестиционный 
кодекс, который представляет собой документ, 
регулирующий национальные и иностранные 
инвестиции. Положениями Инвестиционного 
кодекса Республики Беларусь защищаются права 
собственности отечественных и иностранных 
инвесторов, обеспечиваются благоприятные 
условия их деятельности [3]. Дополнительные 
гарантии для зарубежных инвесторов 
предоставляют в рамках двусторонних соглашений 
Республики Беларусь с другими государствами. 
При принятии в 2001 году, Инвестиционный кодекс 
состоял из 6 разделов, и впоследствии осталось 
только 2 раздела: особенности осуществления 
инвестиционной деятельности на основе концессии, 
заключительные положения. Данный кодекс 
отменили и приняли Закон РБ «О концессиях» [4].

В Кыргызстане в 2016 году объявили о том, что 
планируется разработать инвестиционный кодекс. 
Необходимо разработать инвестиционный кодекс, 

который бы четко и системно расписывал условия 
работы в стране для инвесторов, как внутренних, 
так и внешних. Инвестиции на территории 
Кыргызстана находятся под полной и безусловной 
правовой защитой согласно закону Кыргызстана 
об инвестициях. Иностранным инвесторам 
предоставляется национальный режим, то есть они 
равны в своих правах с инвесторами Кыргызстана, 
что формирует равноправную конкурентную 
среду. Инвестиции в республике не подлежат 
экспроприации за исключением случаев, которые 
предусмотрены нормами законодательства 
Кыргызстана. Инвесторы свободны в своих 
объемах репатриируемого капитала. В республике 
сформировали наиболее либеральный налоговый 
режим. Уровень ставок налога на прибыль и 
подоходного налога составляет всего 10%, НДС – 
12%, что выгодно отличается от других государств 
Центрально-Азиатского региона. Еще одно 
инвестиционное преимущество представлено 
относительно низкой стоимостью факторов 
производства. Затраты на электроэнергию в 
Кыргызстане составляют всего 3 цента за 1 
кВт/ч. Стоимость рабочей силы самая низкая в 
Центрально-Азиатском регионе, среднемесячная 
заработная плата в 2016 году составила порядка 
200 долл.США [5]. 

До недавнего времени, законодательное 
регулирование инвестиций в Казахстане 
осуществлялось посредством Закона Республики 
Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II 
«Об инвестициях». Однако, после принятия 
Предпринимательского кодекса, данный закон 
утратил силу. В Гл.25 Предпринимательского кодекса 
содержатся статьи, регулирующие государственную 
поддержку инвестиционной деятельности. 
В Предпринимательском Кодексе РК вопрос 
регулирования инвестиционной деятельности 
освещен в содержании 24 статей. По большей 
части нормы данных 24 статей представляют собой 
прямое копирование соответствующих норм Закона 
РК «Об инвестициях», и поэтому обладают теми же 
самыми, к сожалению, еще так и неразрешенными, 
проблемами [6]. 

Предпринимательским Кодексом РК не было 
внесено каких-либо новшеств в терминологию, 
которая существует в Законе РК «Об инвестициях», 
так под инвестором понимают физических и 
юридических лиц, осуществляющих инвестиции в 
Республике Казахстан.

Предпринимательский Кодекс РК, подобно 
Закону РК «Об инвестициях», дает право инвесторам 
в осуществлении инвестиций в любые объекты и 
виды предпринимательской деятельности, помимо 
случаев, которые предусмотрены законами 
Республики Казахстан [7].

Предпринимательским Кодеком РК, как и 
Законом РК «Об инвестициях», предоставляется 
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инвесторам полная и безусловная защита 
прав и интересов, обеспечивающаяся 
нормами Конституции Республики Казахстан, 
Предпринимательского Кодекса и иных нормативно-
правовых актов Республики Казахстан, а также 
международных договоров, ратифицированных 
Республикой Казахстан.

Государственная поддержка инвестиций, 
нормами Предпринимательского Кодекса РК, 
была вообще не изменена, однако, все-таки, 
некоторые изменения присутствуют. В частности, 
п.7 ст. 282 Предпринимательского Кодекса 
РК было введено новшество, в соответствии с 
его содержанием: уполномоченным органом 
по инвестициям выдаются ходатайства на 
получение инвесторской визы для лиц, которые 
являются нерезидентами Республики Казахстан 
и осуществляют инвестиционную деятельность 
на территории Республики Казахстан в порядке, 
регламентированном уполномоченным органом 
по инвестициям.

В ст.283 ПК РК, необходимо выделить 
следующее новшество, теперь юридические 
лица, осуществляющие инвестиционный или 
инвестиционный приоритетный проект, имеют 
право претендовать на освобождение их от оплаты 
налога на добавленную стоимость на импорт.

Помимо этого, относительно инвестиционных 
отношений в судебной системе Казахстана 
сформировали правовой институт защиты 
интересов инвесторов, не только иностранных, но 
и отечественных. Специфика данного института 
демонстрируется посредством сравнительного 
анализа положений нового ГПК РК.

В п.1 ст.27 ГПК РК закрепляется положение о 
том, что судом города Астаны по правилам первой 
инстанции рассматриваются и разрешаются 
гражданские дела по инвестиционным спорам, 
исключениями являются дела, подсудные 
Верховному Суду РК, а также иные споры 
инвесторов и государственных органов, 
связанных с инвестиционной деятельностью 
инвестора.

В соответствии со ст.28 ГПК РК Верховного Суда 
РК рассматриваются и разрешаются по правилам 
суда первой инстанции, в частности, гражданские 
дела «по инвестиционным спорам, стороной в 
которых является крупный инвестор» [8].

Однако, вроде, при всей ясности приведенных 
законодательных положений, присутствует 
большое количество вопросов и сомнений касаемо 
подсудности дел этим двум судебным инстанциям, 
подлежащих обсуждению с целью формирования 
правильной и единообразной судебной практики 
по делам такой категории.

В первую очередь, неясно может ли 
подлежать расширительному толкованию понятие 
«инвестиционный спор».

Под «инвестиционным спором», согласно 
п.1 ст.296 Предпринимательского кодекса РК, 
понимают: спор, вытекающий из договорных 
обязательств, в том числе с крупными инвесторами, 
и государственными органами в связи с 
инвестиционной деятельностью инвестора [9].

Исследование норм ПК РК дает возможность 
прийти к умозаключению, что «договорные 
обязательства» формируются из положений 
«инвестиционного контракта», который заключен 
по форме «модельного контракта» инвестора и 
уполномоченного государственного органа по 
вопросам инвестиций (согласно ст.294 ПК РК).

Отметим, что в новейшей истории Казахстана, 
приблизительно с 2003 года, с инвесторами, в том 
числе крупными, заключали контракты, в которых 
предусматривались договорные обязательства 
инвестора, не обладающие характерными 
признаками «инвестиционного контракта», тем 
более, не обладают признаками «модельного 
контракта».

Примеры этому, могут быть представлены 
контрактами, заключенными по поводу 
освоения, в частности: по Тенгизскому нефтяному 
месторождению (присутствует целый пакет из 
20 разных договоров); по Карачаганакскому 
нефтегазоконденсатному месторождению (есть 
лишь Соглашение о разделе продукции и другие 
договоры); по Кашаганскому нефтегазовому 
месторождению (присутствуют лишь контракты 
и другие договоры о разработке участков недр). 
То есть с иностранными инвесторами, которые 
участвуют в реализации данных крупных 
инвестиционных проектов, не заключали 
специальные «инвестиционные контракты» 
в прямом понимании данного понятия в 
соответствии с положениями ПК РК, тем более, 
не заключали, основываясь на «модельном 
контракте». Между тем иностранные инвесторы, 
которыми были подписаны данные договоры, 
были вложены и по сей день вкладываются в 
выше указанные проекты десятки миллиардов 
инвестиций в долларах США.

В начале и середине 2000-х годов, заключили 
больше десятка контрактов, касающихся 
инвестиционным проектов в области разведки и 
добычи твердых полезных ископаемых, а также в 
других сферах промышленности, которые также 
трудно сопоставить с особенностями и структурой 
«инвестиционного контракта» или «модельного 
контракта».

Поэтому закономерно формируется вопрос: 
будет ли признан «инвестиционным контрактом» 
договор (договоры называли контрактами, 
договорами, соглашениями, лицензиями, СРП 
и др.), заключенными по инвестиционным 
проектам в начале и середине 2000-х годов, в том 
числе и по крупным инвестиционным проектам, 
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не соответствующим структуре «модельных 
контрактов».

Когда такие договоры, не будут признавать 
«инвестиционным контрактом», то первые 
иностранные инвесторы, которые пришли 
в Казахстан в трудные времена и вложили 
многомиллиардные суммы инвестиций (в долларах 
США) и способствовали созданию в государстве 
конкурентоспособной рыночной экономики, 
не будут защищаться введенным правовым 
институтом, в котором предусматривается особый 
порядок рассмотрения «инвестиционных споров».

Требуется дополнительное разъяснение 
Верховным Судом РК понятия «инвестиционная 
деятельность», так как законодательная его 
интерпретация достаточно неудачная (согласно п.3 
ст.274 ПК РК).

Присутствует необходимость разъяснения 
Верховным Судом РК вопроса по разграничению 
таких понятий, как «инвестиционный спор» и «иные 
споры между инвесторами и государственными 
органами, связанные с инвестиционной 
деятельностью инвестора» с целью правильного 
определения подсудности дел данной категории 
и правильного использования иных положений 
процессуального законодательства.

В частности, необходимо причислять к 
«инвестиционным спорам» - лишь споры 
имущественного характера, где одной из сторон 
является инвестор? В случае такого подхода, все 
«иные споры», которые связаны с «инвестиционной 
деятельностью», не относящиеся к совокупности 
имущественных споров, будут квалифицировать, 
как споры, которые вытекают, в частности из таких 
отношений, как: административно-правовые; 
налоговые; таможенные; отношения, связанные 
с государственным контролем или надзором за 
деятельностью инвестора и т.д.

Указанные вопросы необходимо рассмотреть, 
как можно быстрее в таких инстанциях, как 
уполномоченный орган по инвестициям, 
создаваемый Международным советом при 
Верховном Суде РК, Научно-консультативный 
совет и Верховный Суд РК. Основываясь 
на результатах их исследования, полагаем, 
что необходимо в ускоренно сформировать 
специальное Нормативное постановление 
Верховного Суда РК. Постановление должно 
содержать соответствующие разъяснения для 
судов, что будет содействовать в правильном и 
объективном рассмотрении дел с инвесторами. 
Законные и справедливые решения созданных 
судебных инстанций по инвестиционным делам 
дадут возможность создать у инвесторов высокое 
доверие к судебной системе Казахстана, что 
само по себе будет содействовать в улучшении 
инвестиционного климата в Казахстане в это 
непростое время.

Данные недоработки необходимо устранить, 
либо принять Инвестиционный кодекс с уже 
решенными выше указанными проблемами.

Полагаем, что Проект Инвестиционного кодекса 
РК должен состоять из 7 разделов:

- В первом разделе должен быть представлен 
понятийный аппарат кодекса, а также такие 
правовая основа кодекса, охарактеризованы 
принципы инвестиционной политики Республики 
Казахстан и наиболее значимые направления 
инвестиционной деятельности на территории 
Республики Казахстан.

- Второй раздел проекта необходимо посвятить 
основам государственного и регионального 
урегулирования инвестиционной деятельности 
на территории Республики Казахстан. Также 
второй раздел должен содержать определенные 
положения, представленные формами 
государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, условиями и порядком 
предоставления государственной поддержки 
инвесторам в процессе осуществления 
инвестиционной деятельности, гарантиями прав 
инвесторов, защитой инвестиций, формами 
и методами регулирования инвестиционной 
деятельности, осуществляемой государственными 
органами, гарантиями прав субъектов 
инвестиционной деятельности.

- Третий раздел Инвестиционного кодекса 
РК необходимо назвать «Инвестиционная 
процедура». В данном разделе должны быть 
охарактеризованы способы предоставления 
объектов инвестирования, регламентирован 
порядок экспертизы инвестиционных проектов, 
рассмотрения инвестиционного предложения, 
процедура утверждения инвестиционных 
условий и проведения торгов, инвестиционный 
договор и участие граждан и их объединений в 
процессе обсуждения и принятия решений по 
инвестиционным спорам.

- Все аспекты инвестиционного налогового 
кредита и льготного налогообложения инвесторов 
необходимо отразить в четвертом разделе в 
соответствии с Налоговым кодексом РК. 

- Раздел пятый должен называться «Инвестиции 
в недвижимость» и в нем необходимо отразить 
специфику градостроительного инвестирования.

- Последние два раздела обладают специальным 
характером и должны быть посвящены вопросам 
ответственности, согласительных процедур и 
судебных споров, введению в действие кодекса.

Полагаем, что, несмотря на перманентные 
изменения действующего инвестиционного 
законодательства, предлагаемый 
«Инвестиционный кодекс Республики Казахстан» 
является первым опытом его кодификации.

Стоит подчеркнуть, что С.П. Мороз полагает 
следующее: «защиту прав и законных интересов 
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инвесторов при отсутствии механизма 
реализации не способен будет обеспечить и 
кодифицированный закон» [10]. С позиции 
формирования надлежащих условий для 
реализации инвестиционной деятельности 
нельзя считать настолько принципиальным 
вопрос о придании норм Предпринимательского 

кодекса РК (касающихся инвестиций) статуса 
кодифицированного закона. Наиболее значимо 
усовершенствование норм Предпринимательского 
кодекса РК в целях приведения его в соответствие со 
сложившейся международно-правовой практикой 
урегулирования инвестиционных отношений.
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Егер қылмыспен күрес тиімділігінің теориялық 
жағын айтар болсақ, Қазақстанда бұл мәселе аз 
әңгіме болып жүрген мәселелердің бірі десек 
қателеспейміз. Құқық бұзушылықтың көбейіп, 
оның жазасыз қалуы, ешқандай демократияның, 
өркениетті нарыққа, адамдардың құқықтары мен 
бостандықтарының сақталуына жеткізбейтініне мән 
берілмейді. Қылмысқа қарсы тиімді күрес жүргізу 
және демократиялық қағидалармен қабылданған 
нақты заңдардың болуы үшін кейбір ішкі және 
сыртқы күштердің (билікте, саясатта, бизнесте, 
БАҚ және құқық қорғау органдары  жүйесінде) бұл 
туралы ойланбайтыны бүгінде анық байқалды. 

Айта кету керек, алғашқы кездері аталмыш 
мәселелердің қойылуы кезінде құқық тиімділігі 
ұғымы бұл – құқық нормаларының пәрменділігі, 
дәлелділігі жєне пайдалылығы терминдерімен 
толықтай немесе ішінара өзара байланыста 

қарастырылған. Яғни, құқық тиімділігі деп құқық 
нормаларының ерекше белгілері аталған. Олар:

1) құқықтың өзі қоғамда (елдегі барлық 
азаматтар мен ұйымдар үшін) біртұтас тәртіп 
орнатуға арналғандықтан, құқық  нормасына 
баршаға бірдей ережелер тән болады. Яғни, құқық 
нормалары баршаға бірдей міндетті деген сөз;

2) өзге әлеуметтік нормаларға қарағанда құқық 
нормалары мемлекет тарапынан жасалады және 
олардың  тиісті  дәрежеде мүлтіксіз жүзеге асуы 
мемлекет тарапынан қатаң бақыланады [1, 215 б.].

Құқықтың басты міндетін (қоғамдағы тәртіпті 
реттеу, мемлекет көлеміндегі тәртіпті қалпында 
ұстап, оларды тиісті дәрежеде қамтамасыз ету т.б.) 
ескере отырып, құқықтың негізі болып саналатын 
құқықтық нормалар жүйесіне жан-жақты зерттеу 
қажет болады. Мұндай зерттеу жұмыстары кейін 
осы нормалардың өмірде қолдану нәтижесі мен 
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потенциалының жүзеге асырылуы мен одан ары 
ізденістер жүргізілуіне мүмкіндік берері сөзсіз. 
Әрбір құқық нормасы барлық адамдарға тең 
және кейбір қажетті жағдайларда қолданылатын 
жалпыға бірдей ережелерден тұратындықтан 
құқық нормасының жалпыға бірдей мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ету аясында оның жүзеге асырылуы 
үшін объективті жағдайлар туғызуын жатқызамыз. 
Содан соң құқық нормасының жалпыға бірдей 
ережесі өз көрінісін халыққа уақытылы жеткізілуі 
және арнайы белгіленген нақты тұлғалардың сол 
ережелерді мүлтіксіз орындауы арқылы табады. 
Сондықтан құқық нормаларының тиімділігін 
зерттеудегі негізгі бағыттарының бірі - аталмыш 
нормалардың басты ерекшеліктерін зерттеу болып  
табылады.

Құқық нормасы мәселесін зерттеудің 
тағы бір мәселесі - құқық нормаларына 
байланысты мемлекеттік институттардың заң 
шығару қызметіндегі тиімділікке байланысты 
туындайтын мәселелер. Атап айтқанда, өкілетті 
мемлекеттік органдардың құқықты жүзеге асыруға 
байланысты қызметінің тиімділік деңгейіне және 
құқық бұзушылыққа байланысты қолданатын 
шаралардың пәрменділігіне байланысты 
туындайтын мәселелер. Пашков А.С., Чечот Д.М. 
«құқық нормаларының тиімділігі мәселесін түсіну, 
нақтылықты, нәтижелілікті, яғни қоғамға пайдалы 
бағытта анықталған қоғамдық қатынастарға әсер 
ету мүмкіндігін түсінуге негізделген» - дейді [2, 3 
б.]. 

Құқық теориясында құқықтық нормалардың 
мәні мен міндетіне байланысты қалыптасқан ой-
пікірлерге сүйене отырып, олардың тиімділігіне 
байланысты потенциалды мүмкіндіктерге (құқық 
нормаларының құқық практикасында қолданылу 
мен қабылдану тиімділігі) аса назар аударып, 
құқық тиімділігі мәселесінің теориялық зерттелуіне 
байланысты туындаған мәселелердің дұрыс жолда 
екендігін ескере кеткен жөн. 

Құқық тиімділігі мәселесі жөніндегі бірқатар 
ғалымдардың пікірлерін топтастыра келе Л. 
И. Спиридонов былай дейді: « ... бірқатар 
авторлардың теорияны жетілдіру бағытындағы 
зерттеулері, мұндай қылмыстық-құқықтық тыйым 
салу шараларының тиімділігіне әкеп соқтыратын 
алғышарттарын қалыптастырады, оларға: 

1) заңдарда қылмыс деп жарияланған, қоғамға 
қауіпті іс-әрекеттердің мазмұнын уақытылы, дұрыс 
және толық ашып көрсету; 

2) қылмыстық заңның мазмұнының адамгершілік 
нормалар мен құқықтық сана-сезімнің деңгейіне 
сәйкес келуі;  

3) заң талаптарының қоғамның әлеуметтік-
экономикалық және саяси даму заңдылықтарына 
сәйкес келуі; 

4) адамдардың әрекеттерін қылмыстық 
құқықтық тәсілдерімен реттеу процессінде 
адамның әрекет етуіне әсер ететін әлеуметтік (ең 

бастысы экономикалық) факторларды ескеру;
5) қылмыстық заңдардың тұрақтылығы және 

оны қолданудың біркелкілігі; 
6) қылмыстық-құқықтық санкцияның қоғамға 

әсер ету шараларымен ұштасуы;
7) халықтың қылмыстық заң нормаларының 

мазмұнымен, оның ішінде санкцияларынан 
хабардар болуы;

8) жасаған қылмысы үшін адамдардың жазасыз 
қалмайтындығын сезінуі;

9) қылмыстық саясаттың тұрақтылығы жатады».
Л. И. Спиридонов құқық пәрменділігінің 

осы алғышарттарын қортындылай келе, 
«ғылыми тұрғыдан алғанда, заң нормалары тек 
қоғам дамуының заңдылығы мен объективті 
жағдайларына, халықтың қоғамдық сана-сезіміне, 
оның ішінде олардың құқықтық сана-сезімі мен 
адмгершілік қағидаларына және құқықтық нормалар 
басқа да құқық нормаларымен сай болғанда ғана 
тиімді болмақ. Сонымен қатар социологтардың 
жүргізген тәжірбиелік зерттеулерімен хабардар 
болу- адамның мінез-құлқының (оның ішінде 
ауытқымалы мінез-құлқының) басқа да түрлеріне 
байланысты қылмыстық құқық нормаларының 
бұзылғанын анықтап, соның негізінде теориялық 
жағынан да, іс жүзінде де қылмыстылықпен күрес 
тиімділігінің жаңа алғышарттарын жасауға негіз 
тудырады».- деп жазады [3, 119 б.].   

Сондықтан профессор Л. И. Спиридоновтың 
тұжырымдары мен ұсыныстарын қылмыстылықпен 
күрес тиімділігін жетілдіру барысында негізге ала 
отырып қолдану қажет. Шынында да, жауапкершілік 
белгілейтін қылмыстық заңның тиімділігін 
қамтамасыз ету мақсатындағы мәселелерді шешкен 
кезде, заң қылмыс деп жариялаған қоғамға қауіпті 
іс-әрекеттердің уақытылы, дұрыс және толық 
қамтылатындығы ескерілуі керек.  

Ғалымдардың кейбіреулері құқық нормасының 
тиімділігі ұғымына оның құрамдас бөліктеріне 
жататын ерекшеліктері секілді құқықтың түпкі 
мәні, сондай-ақ құқық нормасын қабылдаудағы 
заң шығарушының алға қойған мақсаты мен ереже 
қабылданғаннан кейінгі оның нақты орындалуын 
қамтамасыз ететін жағдайларын жатқызады [4, 44 
б.].

Заңгер ғалымдар осыған байланысты 
құқықтық нормаларының тиімділігін талдаудан  
нақты құралдарды, яғни тарихи субъектілердің 
нақты әрекеттерін алып тастау негізсіз деп 
есептейді. Нормативтік құқықтық актілердің 
«таза» қолданылуы ешнәрсеге сай келмейді. 
Заңның әлеуметтік топтарға байланысты емес, 
жеке адамдарға байланысты пайдаланылуын 
қарастырсақ, оның қажетті деңгейде қолданылуы 
құқықтың өзінен емес сонымен қатар, субъектінің 
де көптеген сипатына байланысты болып келеді. 
Мақсатпен нәтиже арасындағы тиімділікті 
анықтаудың қиындығы жалғыз норманың түрлі-
түрлі мақсаттарда емес, сонымен қатар сол 
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норманы зерттеу барысында оның еш нәтижесі 
болмайтындығында [5, 35 б.].

Құқық нормасының потенциалды мүмкіндіктері 
қоғамдық қатынастарға пайдалы әсерін тигізеді. 
Әсерін тигізе отырып, мұндай мүмкіндіктер кейіннен 
өмірдегі түрлі дау-шарларды шешуге бағытталады. 
Бұ тиімділік мәселесінің белгілі бір анықталған 
мақсатқа сай белгіленетінін және осы мақсаттың 
орындалуымен өлшенетінін білдіреді. А.А. Игнатьев 
«Кез-келген жүйе белгілі-бір қойылған мақсатқа 
жету үшін құрылады және сол үшін қызмет етеді. 
Тиімділік мәселесі осы қойылған мақсатқа жетуге 

байланысты жүйенің пайдалы түрде қызмет жасау 
қажеттілігін анықтауға байланысты туындайды» 
деген сенімді түсінік берген [6, 94 б.].   

Жоғарыда келтірілген ой-пікірлерге сәйкес, құқық 
тиімділігі деп оның жалпыға танымалдығын, оның 
сөзсіз орындалатындығын, құқық нормаларының 
қайшылыққа ұшырамауын және түсініктілігін, 
әлеуметтік мақсаты мен оған жету тәсілдерінің 
сәйкестігін, құқықтың әділет органдары мен өзге 
де құқық қорғау органдары жүйесімен тығыз 
байланысы қамтамасыз етілгенін айтамыз.

Пайдаланылған қайнар көздерінің тізімі:
1. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах /под ред. проф. М. Н. Марченко. 

Том 
2. Теория права.- М.:Зерцало, 1998. – 415 с.
3. Пашков А. С., Чечот Д. М. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления. /

Советское государство и право – М., 1965, № 8. – 3 – С.
4. Спиридонов Л.И: Социология уголовного права. – М., 1986. – 341 с.  
5. Проблемы эффективности работы управленческих органов. – М., 1973. – 244 с.
6. Пашков А.С., Явич Л.С., Спиридонов Л.И. Эффективность действия правовых норм. – ЛГУ, 1977. – 335 с.
7. Игнатьев А.А. Уголовно-исполнительное право. – Москва: Новый Юрист, 2007. – 304 с.

References:
1. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах /под ред. проф. М. Н. Марченко. 

Том
2. Теория права.- М.:Зерцало, 1998. – 415 с.
3. Пашков А. С., Чечот Д. М. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления. /

Советское государство и право – М., 1965, № 8. – 3 – С.
4. Спиридонов Л.И: Социология уголовного права. – М., 1986. – 341 с.  
5. Проблемы эффективности работы управленческих органов. – М., 1973. – 244 с.
6. Пашков А.С., Явич Л.С., Спиридонов Л.И. Эффективность действия правовых норм. – ЛГУ, 1977. – 335 с.
7. Игнатьев А.А. Уголовно-исполнительное право. – Москва: Новый Юрист, 2007. – 304 с.

УДК 341.932.36 

Хегай Анна Владимировна1

Магистрант Высшей школы права «Әділет» Каспийского 
общественного университета1

КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация
Статья посвящена понятиям вещного права и право собственности, коллизионным вопросам 

вещных прав в международном частном праве. Автором проанализированы основные 
законодательные акты Республики Казахстан, регламентирующие международное частное 
право.

Ключевые слова: Международное частное право, вещное право, право собственности, 
коллизионная привязка

Хегай Анна Владимировна1

Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» Жоғары құқық мектебінің магистранты1

Меншік құқығының коллизиялық нормалары

Аңдатпа
Мақала затқа құқық және меншік құқығының ұғымдарына, халықаралық жеке меншік 

құқығында затқа құқықтардың коллизиялық мәселелеріне арналған. Автормен Қазақстан 

ТРибУНА моЛоДого УЧЕНого



182

Республикасының негізгі заңнамалық актілері, реттемелеуші халықаралық жеке меншік құқығы 
талданған.

Түйінді сөздер: халықаралық жеке меншік құқығы, затқа құқық, меншік құқығы, коллизиялық 
жалғастыру.

Hegay Anna Vladimirovna1

Masters Degree Student at higher law school "Adilet" of the Caspian public University1

Real estate conflict rules

Annotation
The article is devoted to the notions of real right, property law and conflict-of-law issues of 

proprietary rights in International Private Law.
Author analyzed all the main legislative acts of the Republic of Kazakhstan which are regulates 

International Private Law.
Keywords: International Private Law, Real right, property law, connecting factor.

В Республике Казахстан, концепция 
вещного права (права собственности) считается 
недостаточно проработанным понятием, однако 
уже довольно часто употребляемым. Вопреки того, 
что вещные права были предметом подробного 
изучения еще с римского права, где на латыни оно 
называлось lusinrem или же jusinre что означало 
абсолютное субъективное гражданское право до 
сих пор нет четко сформулированного понятия 
этого явления, которое признавалось бы всеми 
правовыми системами мира [1]. Хотелось бы 
отметить что в советский период Казахстанская 
система права была встроена в общесоветскую 
систему права в которой юристами категорически 
отвергалось само понятие вещного права, в связи 
с этим раздел о вещных правах был исключен 
из Основ Гражданского законодательства Союза 
ССР и союзных республик Варшавского договора. 
Гражданский кодекс Республики Казахстан 
основывается на проекте Модельного ГК стран СНГ и 
сам лег, наряду с Гражданскими кодексами России, 
Украины и Белоруссии, в основу Модельного ГК. 
В свой черед, Модельный ГК, равным образом, 
как и ГК РК, многое взял из Гражданского кодекса 
Нидерландов, Германского гражданского уложения, 
Французского гражданского Кодекса, ГК Японии и 
прочих кодифицированных актов континентальной 
системы права. Старания американских экспертов 
навязать Казахстану американскую модель 
регулирования имущественных отношений, 
в том числе, идеи Единообразного торгового 
кодекса США, великого успеха не произвели 
[2]. С целью раскрытия понятие вещных прав, 
надлежит проследить его связь с рядом понятий 
гражданского права, важнейшими из которых 
являются: имущество, вещь, имущественные 
правоотношения, объект правоотношения, и др. 
Исходя из этого нужно начинать с самого предмета 
гражданского права для более глубоко понимания 
нашей темы.

Предметом гражданского права являются 
общественные отношения, которые 
устанавливаются нормами гражданского права 

в частности: связанные с имущественными 
личные неимущественные отношения; товарно-
денежные и иные, основанные на равенстве 
участников, имущественные отношения. Личные 
неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными, регулируются гражданским 
законодательством, поскольку иное не 
предусмотрено законодательными актами, либо не 
вытекает из существа личного неимущественного 
отношения (ст.1 ГК РК) [3]. Имущественные 
отношения неизменно появляются и имеются либо 
в связи с нахождением имущества у определенного 
лица, либо в связи с переходом от одного лица к 
другому. Имущественные отношения, суммируя 
вышесказанное, это отношения между людьми 
и определенными коллективами по поводу 
имущества. Подразделяют на две основные 
группы имущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом - вещные и обязательственные. 
Теперь же возвращаясь к так называемому jusinrem 
мы приходим к пониманию что вещное право - 
это абсолютное субъективное гражданское право, 
обеспечивающее возможность его обладателю 
своими непосредственными действиями извлекать 
полезные свойства из самой индивидуально-
определенной вещи (вещи как таковой) в целях 
удовлетворения своего собственного интереса. 
Лицо, обладающее вещным правом, осуществляет 
его самостоятельно, не прибегая для этого к каким-
либо определённым действиям, содействию 
других обязанных лиц. Собственник вещи владеет, 
пользуется и распоряжается ею по своему 
усмотрению в пределах, установленных законом. 
Вещные права обычно подразделяют на две 
группы: на право собственности и на ограниченные 
вещные права [4].

В свою очередь право собственности как 
институт гражданского права в своей сути 
регулируется нормами различных отраслей 
права, важное место в котором занимает именно 
Гражданское право. Право собственности 
является центральным институтом гражданского 
права в целом, тоже самое можно сказать о 
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вещном праве в частотности. Для понимания 
значения права собственности нам для начала 
стоит разобрать некоторые общие положения 
о праве собственности, которые содержаться 
в различных нормативно-правовых актах 
Республики Казахстан. В этой связи также 
важно отметить что Конституция Республики 
Казахстан от 1995 года была принята уже после 
принятия Общей части Гражданского Кодекса 
РК, это означает что изменения и дополнения 
ГК РК практически не затронули основных 
конституционных положений ГК о праве 
собственности. Среди них стоит отметить:

признание и равная защита государственной 1)	
и частной собственности (п.1ст. 6 Конституции);

отнесение земли (земельных участков), 2)	
недр, других природных ресурсов к объектам 
государственной, а земли - и частной собственности 
(п. 3 ст. 6 Конституции);

возможность для граждан иметь в частной 3)	
собственности любое законно приобретенное 
имущество и его свободное использование 
для любой законной предпринимательской 
деятельности (п.п. 1 и 4 ст. 26 Конституции);

гарантирование собственности и право ее 4)	
наследования законом (п. 2 ст. 26 Конституции);

принудительное отчуждение имущества 5)	
для государственных нужд происходит в 
исключительных случаях, предусмотренных 
законом, и при условии равноценного его 
возмещения. Лишение имущества возможно 
только по решению суда (п. 3 ст. 26 Конституции).

В дополнении используется еще две 
конституционные гарантии права собственности: 
а) запрет на ограничение гарантирования 
права собственности и ее наследования (п. 3 ст. 
39 Конституции) и б) режим собственности и иных 
вещных прав определяется законом (подп. 2) п. 3 
ст. 61 Конституции) [5].

В числе базисных положений ГК о праве 
собственности можно перечислить нижеследующие 
положения:

определение содержания права 1)	
собственности посредством возможности 
управомоченного лица совершать в отношении 
принадлежащей ему вещи любые действия (п. 3 ст. 
188);

введение в ГК классификации вещей на 2)	
движимые и недвижимые (ст. 117). Несмотря на 
то, что эта классификация непосредственно не 
указана в нормах второго раздела ГК, она оказала 
существенное влияние на содержание правового 
регулирования. К примеру, новелла в регулировании 
общей собственности - кондоминиум (п. 6 ст. 209 ГК), 
особенности приобретения права собственности на 
недвижимое и движимое имущество и др.;

закрепление приобретательной давности 3)	
как способа приобретения права собственности 
(ст. 240 ГК). Настоящее новаторство имеет 
существенное значение для регулирования вещно-
правовых отношений, которое заключается в 

признании юридических последствий незаконным 
владением вещью;

в ГК изложен исчерпывающий перечень 4)	
оснований принудительного, иначе говоря помимо 
его воли, изъятия у собственника имущества (п. 2 ст. 
249). В сущности, речь идет о большей стабильности 
в закреплении вещей за субъектами гражданского 
оборота;

полная компенсация имущественных 5)	
потерь собственника от прекращения его права 
(ст. 257 и 266). Тем самым ГК закрепил важное 
положение, которое призвано гарантировать 
стабильность и защищенность отношений 
собственности;

развернутая система способов защиты 6)	
права собственности. Включает в себя такие 
традиционные способы защиты, как негаторный 
и виндикационный иски (ст. 260-264 ГК), иск о 
признании права собственности (ст. 259 ГК), в 
том числе иски о защите интересов собственника 
при прекращении его прав по основаниям, 
предусмотренным законом, и признании 
недействительными актов государственных 
органов и должностных лиц, нарушающих права 
собственника и другие вещные права (статьи 266 и 
267 ГК) [3].

Ко второй условной группе относятся так 
называемые ограниченные вещные права. В 
своей сути это те же абсолютные субъективные 
права, но ограничение заключается в том, что 
вещь как правило не принадлежит субъекту 
распоряжающемуся ей, соответственно лицо не 
является полноправным владельцем имущества 
и имеет ограниченные право на нее. Из этого мы 
можем сделать заключение что ограниченное 
вещное право – это право на чужую вещь, т.е. на 
вещь, находящуюся в собственности другого лица. 
Ограниченные вещные права, подобно праву 
собственности, предоставляют уполномоченным 
лицам непосредственное, хотя и строго 
ограниченное господство над чужим имуществом. 
К ограниченным вещным права относятся:

право пожизненного наследуемого владения • 
земельным участком;

сервитуты;• 
право постоянного (бессрочного) пользования • 

земельным участком;
право оперативного управления;• 
право хозяйственного владения;• 
право пользования жильем по договору • 

пожизненного содержания с иждивением или в 
силу завещательного отказа.

Объектом ограниченных вещных прав является 
индивидуально-определенная вещь, уже имеющая 
собственника. В случае отсутствия или прекращения 
права собственности на вещь невозможно 
сохранить или установить на нее ограниченное 
вещное право. Ограниченное вещное право, с одной 
стороны, предоставляет правообладателю доступ 
к пользованию вещью в строго установленных 
рамках, а с другой - сужает права собственника 

ТРибУНА моЛоДого УЧЕНого



184

на эту вещь, лишая его полностью или частично 
возможностей свободного ее пользования.

Ограниченные вещные права, являясь 
производными от права собственности, 
одновременно обременяют право собственности 
и в известной степени ограничивают правомочия 
собственника. Данные ограничения сохраняются 
и при смене собственника, т. е. следуют не за 
собственником, а за вещью.

Субъекты ограниченных вещных прав наделены 
средствами правовой защиты от неправомерных 
посягательств любых третьих лиц, включая 
собственника вещи [6].

Вещное право и право собственности по 
наблюдениям и субъективному мнению являются 
самой спорной частью международного частного 
права так как именно по вопросам собственности 
и владения у граждан чаще всего возникают 
прения и судебные разбирательства. Основным 
методом регулирования отношений собственности 
и других вещных прав в международном частном 
праве является коллизионно-правовой метод.  Это 
связано с тем, что по вопросам собственности 
практически не существует конвенций, содержащих 
унифицированные материально-правовые 
нормы, которые могли бы стать универсальным 
регулятором отношений между субъектами двух и 
более государств. При этом в большинстве случаев 
используется коллизионный метод, выраженный в 
национальной форме. Тут важное значение имеет 
деление на движимое и недвижимое имущество. 
В различных государствах в зависимости от этого 
деления применяются различные коллизионные 
привязки. Относительно права собственности для 
определения применимого права применяют 
следующие коллизионные привязки:

Закон места нахождения вещиo 
Личный закон собственника o 
Закон места совершения сделкиo 
Закон страны продавцаo 
Закон суда рассмотрения дела и др. o 

Закон места нахождения вещи (lex rei sitae) 
является основным коллизионным правовым 
началом при возникновении споров в сфере 
права собственности. По закону местонахождения 
вещи обычно разрешается вопрос о том, может 
ли данного рода вещь быть предметом права 
собственности или иного вещного права; по этому 
закону формируется и объем вещных прав, порядок 
их возникновения, перехода и прекращения. правил 
бывают исключения. В СССР частная собственность 
на землю была отменена. Но это положение не 
распространялось на право частной собственности 
советских граждан на землю в других государствах. 
Как следует из принципа lex reisitae, если советский 
гражданин приобрел недвижимость за границей, 
то он имеет право владеть и распоряжаться этим 
имуществом в полном объеме в соответствии с 
законодательством этого государства. Тем не менее 
суды и административные органы некоторых 
государств пытались отрицать право советских 

граждан владеть недвижимостью на их территории, 
ссылаясь на то, что по их личному закону - 
советскому праву - право частной собственности 
на землю отменено. Исходя из вышесказанного, 
обоснование состояло в том, что по личному 
закону гражданина, то есть по советскому закону, 
соответствующие права не признаются.

Личный закон собственника (lex personalis) еще 
одна из коллизионных привязок которая может 
трактоваться в двух положениях:

Как закон гражданства (в континентальной 1.	
правовой семье);

Как закон домицилия (места жительства) 2.	
в общем праве.

Правовой статус лица по закону гражданства 
определяется той страной, гражданином которой 
само лицо и является. По закону же домицилия 
правовой статус лица назначается той страной, в 
которой это лицо проживает. В современном праве 
нельзя также не заметить тот факт, что государства 
все больше стремятся к наибольшему развитию 
их юрисдикций, таким образом в большинстве 
правовых систем применяется сочетание закона 
гражданства и закона домицилия.

Касательно юридических лиц применяется 
Закон юридического лица (lex societatis) в 
современном МЧП (Международном Частном 
Праве) существуют 4 варианта определения личного 
закона юридических лиц:

На основании теории инкорпорации 1.	
личным законом юридического лица является 
право того государства, в кᴏᴛᴏᴩом данное лицо 
зарегистрировано (инкорпорировано). Данная 
трактовка закреплена в законодательстве Китая, 
Великобритании, России, США, Индии, Чехии, 
Кипра;

В соответствии с теорией оседлости, 2.	
юридическое лицо относится к тому государству, 
на чьей территории располагается его 
административный центр (штаб-квартира, 
правление). Предоставленное интерпретирование 
присуще праву в большинстве государствам Европы 
(ФРГ, Франция, Испания, Бельгия, в том числе 
Украина, Польша);

Исходя из теории эффективного 3.	
(основного) места деятельности юридическое 
лицо имеет национальность того государства, 
на чьей территории оно ведет преобладающую 
хозяйственную деятельность (законодательство 
Алжира, Италии и многих других развивающихся 
государств);

В соответствии с теорией контроля, 4.	
юридическое лицо обладает национальностью того 
государства, с территории кᴏᴛᴏᴩого регулируется 
и управляется его деятельность (в первую 
очередь с помощью финансирования). Кстати, 
эта теория зафиксирована в законодательстве 
преобладающего числа развивающихся стран 
и в международном праве (стоит отметить 
Вашингтонскую конвенцию о порядке разрешения 
инвестиционных споров между государством 
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и иностранными лицами 1965 г. и Договор к 
Энергетической хартии от 1994 г.).

Закон места совершения сделки (lex loci 
contractus) – предполагает под собой применение 
права того государства, на территории которого 
совершен частноправовой акт. Коллизионный 
принцип этого закона имеет обобщающий характер, 
то есть, форма внешнеторговой сделки подчиняется 
праву того государства, на территории которого она 
заключена. Общий исходный принцип данного 
закона: Место управляет актом, что в свою очередь 
означает то что форма любого юридического 
акта регулируется исключительно правом того 
государства на чьей территории этот акт имеет 
место быть. Этот принцип имеет императивный 
характер, тем самым исключена возможность 
использования иностранной формы официальных 
документов.

Закон страны продавца (lex venditoris) это - 
общая для большинства договорных обязательств 
коллизионная привязка. Данная привязка содержит 
дополнительную функцию и используется при 
отсутствии выбора применимого права сторонами 
договора. Закон понимается как в узком, так 
и в широком смыслах. В узком смысле закон 
подразумевает применение к договору купли-
продажи права того государства на территории 
которого находится основное место деятельности 
(подразумевается место делового обзаведения) 
или место жительства продавца. В широком 
смысле закон понимается как обобщающая 
формула прикрепления, координирующая по 

мимо договоров купли-продажи, так и все другие 
договорные отношения (аренда, заем, страхование, 
подряд).

Закон страны суда разрешающего спор (lexfori) 
является широко распространенной коллизионной 
привязкой и подразумевает под собой 
применение законодательства той страны которая 
рассматривает спор.  Эта формула прикрепления 
используется главным образом с целью 
регулирования процессуальных вопросов ведения 
гражданского судопроизводства. Следовательно, 
суд, рассматривающий гражданско-правовой спор, 
неизменно будет применять свое собственное 
национальное процессуальное право. Впрочем 
вопросы материально-правового характера могут 
решаться в соответствии с законом страны суда, 
при условии если об этом имеется прямое указание 
коллизионного права [7].

Международное частное право как подотрасль 
Гражданского права конечно же является более 
многогранной структурой с постоянно меняющейся 
конъюнктурой и со временем значимость 
различных правовых норм регулирующих вещное 
право и право собственности в МЧП будет 
расти в геометрической прогрессии,  учитывая 
то что право собственности является одним из 
центральных институтов правового регулирования 
имущественных отношений и к тому же является 
именно тем с чем большинство из граждан так или 
иначе имеет отношение в повседневной жизни, 
актуальность данной темы никогда не угаснет.
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В статье раскрываются аспекты в приобретении статуса адвоката, порядок выдачи лицензии. 
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Аңдатпа
Мақала адвокаттың мәртебесін иеленуге аспектілерін, лицензия алу тәртібін сипаттайды. 

Кім ол қажеттілігі емес пе қандай құжаттар, насихаттау практикаға лицензия алу құқығы бар. 
Тағылымдамадан тәртібі. Заң мамандығы жүзеге асыру үшін лицензия беру құқығы бар орган. 
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Статус адвоката предполагает особую позицию 
в любой иерархии, вместе с приобретением 
статуса адвоката приобретается совокупность прав 
и обязанностей. В данной статье рассматриваются 
вопросы приобретения статуса адвоката.

Профессия адвоката является открытой. 
Наше государство обеспечивает доступ каждого 
гражданина на занятие данной профессии. Но 
для того, чтобы стать адвокатом одного желания 
недостаточно. Необходимо соответствовать 
требованиям предъявляемые по законодательству 

Республики Казахстан к кандидату на занятие 
адвокатской деятельностью.

Данные требования можно разбить 
на две основные группы: для допуска к 
квалификационному экзамену и для процедуры 
сдачи квалификационного экзамена. Рассмотрим 
квалификационные требования первой группы, 
обуславливающих допуск к квалификационному 
экзамену. К ним относятся следующие: 
наличие высшего юридического образования, 
профессиональная стажировка, отсутствие 
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судимости и полная дееспособность у кандидата.
Высшее юридическое образование. Адвокат, 

как лицо, оказывающее квалифицированную 
юридическую помощь на профессиональной 
основе, обязан обладать отличными познаниями 
в сфере права. На присутствие данного ценза 
в законе прописано обязательное наличие 
диплома о высшем юридическом образовании [1]. 
Отсутствие у лица диплома о высшем юридическом 
образование, является преградой в получении 
им лицензии адвоката, что является абсолютно 
верным. 

Отсутствие судимости так же является 
важным аспектом в получении лицензии на 
осуществление адвокатской деятельности. Не 
любая судимость может послужить основанием 
для отказа претенденту в получении лицензии на 
осуществлении адвокатской деятельности, а лишь 
неснятая или непогашенная судимость и лишь за 
те преступления, которые совершены умышленно. 
Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан от 5 
декабря 1997 года «Об адвокатской деятельности» 
(далее - ЗРК «Об адвокатской деятельности») 
адвокатом также не может быть лицо:

- уволенное с государственной, воинской службы, 
из органов прокуратуры, иных правоохранительных 
органов, специальных государственных органов, 
судов и органов юстиции или исключенное из 
коллегии адвокатов по отрицательным мотивам;

- лишенное лицензии на занятие адвокатской 
деятельностью;

Кандидат, соответствующий выше указанным 
критериям, должен в установленном законом 
порядке пройти стажировку. Срок прохождения 
стажировки для получения лицензии на 
осуществлении адвокатской деятельности 
составляет от шести месяцев до одного года [4]. Сроки 
прохождения стажировки определяет президиум 
коллегии адвокатов, в случае длительной болезни 
или иной уважительной причины, президиум 
коллегии вправе продлить сроки прохождения 
стажировки. Стажировка осуществляется под 
руководством адвоката, имеющего стаж работы 
более пяти лет, у адвоката не может быть более 
двух стажеров одновременно [1]. Согласно статье 
34 Конституционного закона Республики Казахстан 
от 25 декабря 2000 г. №132-II «О Судебной системе и 
статусе судей РК», освобождаются от прохождения 
стажировки судьи, прекратившие свои полномочия 
по следующим основаниям: 

- уход судьи в отставку;
- освобождение от должности по собственному 

желанию;
- по состоянию здоровья, препятствующее 

дальнейшему исполнению служебных 
обязанностей;

- упразднение суда или реорганизация суда, 
уменьшение числа судей соответствующего суда, 
если судья не дает согласия на занятие вакантной 

должности судьи в другом суде;
- упразднение суда или реорганизация суда, 

уменьшение числа судей соответствующего суда, 
истечение срока полномочий, если председатель 
суда, председатель судебной коллегии не дает 
согласия на занятие вакантной должности судьи в 
другом суде [2].

Лицо, которое желает пройти стажировку, 
подает заявление в президиум коллегии адвокатов 
и прилагает следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность 
гражданина РК (копия);

- диплом о высшем юридическом образовании 
(копия или нотариально засвидетельствованная 
копия в случае непредставление подлинника 
диплома для сверки);

- трудовая книжка или иной документ, 
подтверждающий стаж работы по юридической 
специальности (копия или нотариально 
засвидетельствованная копия в случае 
непредставления подлинника для сверки);

- медицинские справки из психологического и 
наркологического диспансера, выданные по месту 
жительства;

справка об отсутствии судимости, выданная по 
месту жительства [3].

Наличие всех необходимых цензов у кандидата 
на получение лицензии для осуществления 
адвокатской деятельности проверяется еще на 
стадии приема документов для прохождения 
стажировки. Если не были предоставлены 
документы или в них есть несоответствие 
кандидата всем необходимым требованиям, то ему 
отказывают в допуске к стажировке [1].

По истечению срока стажировки, стажер 
представляет в президиум коллегии адвокатов 
характеристику от руководителя стажировки, 
в которой содержится мнение о степени 
подготовленности стажера к самостоятельной 
работе. Стажер адвоката готовит итоговый отчет о 
выполнении индивидуального плана стажировки 
подписанный руководителем стажировки, и так же 
представляет в президиум.

Претендент после завершения стажировки 
подает заявление о допуске его к сдаче 
квалификационного экзамена, оно же является 
и заявлением о выдаче лицензии. Вместе с 
заявлением он представляет в аттестационную 
комиссию следующие документы:

форма сведений для прохождения -	
аттестации;

справки из наркологического и -	
психиатрического диспансеров, выданные по 
местожительства претендента не ранее чем за 
месяц до их представления в органы юстиции (в 
случае обращения через портал представляется 
электронная копия документа) [3].

При ненадлежащем оформлении документов 
или не представлении полного пакета документов 
заявление, поступившее в канцелярию 
территориального органа юстиции почтовым 
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отделением, должно быть возвращено в течении 
двух рабочих дней с уведомлением о причине 
возврата. При предоставлении документов нарочно 
производят возврат незамедлительно [3].

Если отсутствует основание для возврата 
заявления без рассмотрения, документы 
отправляются на рассмотрение комиссии в 
территориальном органе юстиции. После 
рассмотрения комиссия выносит решение в допуске 
или отказе к аттестации [3]. 

При соответствии кандидата всем указанным 
выше критериям к сдаче аттестационного 
экзамена он будет допущен. Целью проведения 
аттестационного экзамена выступает установление 
наличия у кандидата всех необходимых 
профессиональных знаний. Экзамены проходят в 
два этапа, первый этап экзамена осуществляется 
в виде тестов, второй этап - устный экзамен, 
в виде собеседования, который принимает 
комиссия по аттестации лиц, претендующих на 
занятие адвокатской деятельностью. Согласно 
законодательству РК кандидат вправе выбрать на 
каком языке желает сдавать необходимые экзамены, 
на русском или казахском. Отбор претендентов на 
занятие адвокатской деятельностью осуществляет 
комиссия по аттестации лиц, претендующих на 
занятие адвокатской деятельностью, состоящая 
из 7 человек и создаваемая при территориальных 
органах юстиции, города республиканского 
значения и столицы. 

Согласно подпункту 1 статьи 7 ЗРК «Об 
адвокатской деятельности», проведение 
тестирования кандидатов на получение лицензии 
для осуществления адвокатской деятельности 
предусматривает обязательное использование 
компьютерного оборудования.

Вторую часть экзамена проводят в форме устного 
собеседования, вопросы которого содержаться 
в экзаменационных билетах. Перечень вопросов 
ежегодно обновляется. Как правило, данные 
вопросы поделены на несколько тем: уголовное, 
гражданское, административное законодательство 
и т. п.

Во время проведения устного собеседования 
кандидат выбирает один из экзаменационных 
билетов и не менее чем сорок пять минут готовится 
к ответу на вопросы. Кандидат при своей подготовке 
к ответу не вправе пользоваться специальной или 
иной литературой, справочными материалами 
средствами связи и иными записями [3].

Для успешной сдачи экзамена, нужно ответить 
правильно на не менее 70 тестов. По окончанию 
тестирования проводится экзамен в устной форме 
по билетам. При успешной сдаче данного контроля 
претендента на лицензию экзамен считается 
сданным.

Считаю, что необходимо включить в программу 
сдачи аттестационного экзамена практические 
задания в виде составления процессуальных 

документов. Адвокат на практике каждый день 
сталкивается с ними, важно для этого их правильное 
и грамотное составление. Включив данное 
предложение в программу сдачи аттестационного 
экзамена, можно будет определить насколько 
кандидат грамотен в составлении документов, 
что является не маловажным в оказании 
профессиональной юридической помощи.

При успешной сдаче всех квалификационных 
экзаменов аттестационная комиссия выносит 
рекомендации, руководствуясь которыми 
Министерство Юстиции в течении десяти дней 
принимает решение:

- о выдаче лицензии на право осуществления 
адвокатской деятельностью;

При неудовлетворительном результате решения 
аттестационной комиссии принимает решение: 

- об отказе в выдаче лицензии.
Данное решение может быть обжаловано в 

судебном порядке. В случае неявки кандидата 
на экзамен без уважительных причин, кандидат 
вправе повторно подать заявление о допуске к 
сдаче аттестационных экзаменов, не ранее чем 
через один год.

Решение о выдаче государственной лицензии 
лицу, сдавшему успешно все квалификационные 
экзамены, оформляется в виде приказа министра 
юстиции.

Согласно пункту 2 статьи 8-1 ЗРК «Об адвокатской 
деятельности», от прохождения аттестации 
освобождаются лица:

-лица, сдавшие квалификационный экзамен 
в Квалификационной комиссии при Высшем 
Судебном Совете Республики Казахстан, успешно 
прошедшие стажировку в суде и получившие 
положительный отзыв пленарного заседания 
областного или приравненного к нему суда;

-лица, прекратившие полномочия судьи по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 
3, 9, 10 и 12 пункта 1 статьи 34 Конституционного 
закона Республики Казахстан «О судебной системе 
и статусе судей Республики Казахстан»;

-лица, уволенные из органов прокуратуры и 
следствия, при наличии стажа работы в должности 
прокурора или следователя не менее десяти лет, 
за исключением уволенных по отрицательным 
мотивам [1].

Предполагается, что лица по закону 
освобожденные от прохождения аттестации, 
имеют достаточный уровень знаний для оказания 
услуг адвоката. Примером служит лицо, сдавшее 
квалификационный экзамен в квалификационной 
комиссии при Высшем Судебном Совете 
Республики Казахстан, прошедший стажировку 
в суде и получивший положительный отзыв. 
Данным лицо все необходимые экзамены были 
сданы, а также стажировка была пройдена. Что 
касается судей ушедших с занимаемой должности 
по положительным мотивам. Суть ясна, ведь для 
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занятия этой должности, лицо прошло аттестацию, 
при этом проработало в судебной системе и 
приобрело большой опыт в правоприменении. 
Что касается органов прокуратуры и органов 
следствия, то тут сказывается их большой опыт 
в сфере права. За двадцать лет, из-за дня в день, 
сталкиваясь с нормами права и их применением, 
человек приобретает колоссальный опыт, поэтому 
законодатель облегчил получении лицензии для 
данной категории лиц. 

Следующим этапом при положительном 
результате решения аттестационной комиссии 
является получение лицензии на осуществление 
адвокатской деятельности. 

Под лицензией понимается разрешение, 
выдаваемое компетентным государственным 
органом гражданину или юридическому лицу на 
занятие определенным видом деятельности или 
совершать определенные действия.

Лицензия на право осуществления адвокатской 
деятельности - это разрешение заниматься этой 
деятельностью указанному в ней лицу, выдается 
Министерством юстиции Республики Казахстан 
на основании рекомендации Квалификационной 
коллегии юстиции. Лицензия выдается по 
основаниям сдачи квалификационного экзамена.

          Условия, сроки и порядок выдачи лицензий на 
занятие адвокатской деятельностью определяется 
согласно стандарту государственной услуги  
«Выдача лицензии, переоформление, 
выдача дубликатов лицензии на занятие 
адвокатской деятельностью», утвержденному 
постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1558 [5].

Форма лицензии на право осуществления 
адвокатской деятельностью определяется 
Правительством Республики Казахстан, её 
реквизиты вносятся в Государственный реестр 
лицензий адвокатов, ведение которого 
осуществляет лицензиар. Под лицензиаром 
понимается Министерство юстиции Республики 
Казахстан.

Лицензия является постоянной, генеральной 
и действует на всей территории Республики 
Казахстан. Лицензия генеральная, так как дает 
конкретному физическому лицу заниматься 
адвокатской деятельностью, а постоянная, так как 
не имеет ограничения срока времени действия. 
Действие лицензии на всей территории Республики 
Казахстан означает, что лицо, являющееся членом 
адвокатской коллегии, независимо от его места 
расположения, имеет право осуществлять 
адвокатскую деятельность, на всей территории 
Республики Казахстан без каких-либо на то 
ограничений, а также за пределами Казахстана, 
если это является необходимым для выполнения 
принятого поручения и не противоречит 
законодательству соответствующих государств и 
международным договорам Республики Казахстан.

Для отказа в выдаче лицензии могут послужить 
основания, предусмотренные законодательными 
актами о лицензировании.

Лицо, получившее лицензию и желающее 
заняться адвокатской деятельностью, обязано 
вступить в члены коллегии адвокатов и оказывать 
юридическую помощь на профессиональной 
основе в соответствии с ЗРК «Об адвокатской 
деятельности». Президиум коллегии адвокатов 
осуществляет прием в члены коллегии. Заявление, 
поданное на вступление в коллегию адвокатов, 
должно быть рассмотрено не позднее месячного 
срока с момента его поступления, исчисление 
этого срока начинается с момента подачи [6, 
c. 77-88]. Для вступления в члены адвокатов 
обязательно уплачивается членский взнос в 
размере, определенном для конкретной коллегии, 
находящейся на территории определенной 
административно территориальной единицы.

При наличии лицензии на право занятия 
адвокатской деятельностью и признании Устава 
коллегии адвокатов в приеме в коллегию не может 
быть отказано. Так же не может послужить отказом 
в зачислении по мотивам ограничения численности 
коллегии адвокатов. Адвокат может одновременно 
являться членом только одной адвокатской 
коллегии и состоять только в одном адвокатском 
образовании.

Если лицо было исключено из коллегии 
адвокатов, но при этом сохранило лицензию на 
право осуществления адвокатской деятельности 
(например, прекращено членство путем исключения 
в связи с занятием предпринимательской 
деятельностью, а также другой оплачиваемой 
должности и в иных случаях, предусмотренных 
Уставом коллегии), то это лицо может быть вновь 
принято в коллегию не раньше шести месяцев с 
момента его исключения из коллегии адвокатов 
(кроме случая, когда лицо было исключено по 
его собственному желанию). В этот период не 
допускается данным лицом осуществление 
адвокатской деятельности. 

Отказ в приеме заявления в связи с нарушениями 
вышеуказанных требований, возможно обжаловать 
в суде в месячный срок со дня получения 
заинтересованным лицом копии решения об отказе 
в приеме в члены коллегии адвокатов.

Права членов коллегии адвокатов достаточно 
широки для того, чтобы эффективно осуществлять 
защиту по уголовным делам, представительство 
по гражданским, административным, а также 
по оказанию иных видов юридической помощи 
гражданам и организациям, не запрещенных 
законодательством. Адвокат, выступая в качестве 
защитника или представителя, правомочен в 
соответствии с процессуальным законодательством 
защищать и представлять права и интересы лиц, 
обратившихся за юридической помощью, во 
всех судах, государственных и иных органах и 
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организациях, в компетенцию которых входит 
разрешение соответствующих вопросов [7, c. 21].

Законодательство о 
судопроизводстве - гражданском, уголовном, 
административном и арбитражном, существенно 
расширило сферу деятельности адвокатов, 
способы и средства, используемые ими в 
защиту интересов обвиняемого и доверителя. 
Эффективность оказываемой адвокатом правовой 
помощи определяется не только уровнем его 
профессиональной подготовки, но и состоянием 
правовой системы, статусом адвоката. Имеются 
некоторые отличия статуса адвоката в гражданском 
и уголовном процессе.

Согласно статье 57 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан 
от 31 декабря 2015 года №377-V (далее ГПК 
РК), в гражданском процессе адвоката именуют 
«Представитель»[8], в уголовном процессе, 
руководствуясь статьей 66 Уголовно процессуального 
кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года 
№236-V адвоката именуют «Защитник» [9].

 Сравнение статуса адвоката в уголовном и 
гражданском процессе показывает существенное 
различие между ними. В гражданском процессе, 
кроме адвоката интересы могут представлять и иные 
лица (статья 58 ГПК РК): (работники юридических 
лиц; уполномоченные организаций, которым 
законом, уставом или положением предоставлено 
право защищать права и интересы членов этих 
организаций, а также права и интересы других 
лиц;  уполномоченные профессиональных союзов 
- по делам рабочих, служащих, а также других лиц, 
защита прав и интересов которых осуществляется 
этими профессиональными союзами; иные лица, 
имеющие высшее юридическое образование). 
В уголовном процессе согласно статье 66 УПК 
защитником является только адвокат. При 
участии адвоката, наряду с ним защиту могут 
осуществлять следующие лица: супруг, супруга, 
близкий родственник, опекун, попечитель либо 
представитель организации, на попечении или 
иждивении которой находится подзащитный. 
Возможен допуск иностранного адвоката, если это 
не противоречит международному соглашению.

В соответствии со статьей 59 ГПК РК не все лица 
могут быть представителями по гражданскому 
делу, а именно: 

1. Судьи, следователи, прокуроры и депутаты 
Парламента Республики Казахстан или местных 
представительных органов не могут быть 
представителями в суде, кроме случаев участия 
их в процессе в качестве представителей 
соответствующих организаций или законных 
представителей.

2. Представителями по поручению в суде не 
могут быть адвокаты, принявшие поручение об 
оказании юридической помощи с нарушением 
требований законодательства Республики Казахстан 

об адвокатской деятельности. 
3. Лицо не может быть представителем по 

поручению, если:
1) по данному делу оказывает или ранее 

оказывало юридическую помощь лицам, интересы 
которых противоречат интересам представляемого 
лица;

2) ранее при рассмотрении и разрешении 
дела участвовало в качестве судьи, прокурора, 
эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля 
или понятого;

3) состоит в родственных отношениях с другой 
стороной или третьим лицом, судьей, прокурором, 
секретарем судебного заседания, экспертом, 
давшим заключение по делу, специалистом, 
переводчиком;

4) в силу психического состояния здоровья либо 
возраста и по другим причинам самостоятельно 
не имеет возможности осуществлять 
представительство [8].

В свою очередь, в уголовном процессе согласно 
статье 66 УПК РК «одно и то же лицо не может быть 
защитником двух свидетелей, имеющих право на 
защиту, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 
если интересы одного из них противоречат 
интересам другого».

Полномочий представителя, описанные в статье 
60 ГПК РК требуют доверенность от представляемого, 
на каждое действие представителя. В свою очередь 
ст. 70 УПК более детально описал круг полномочий 
защитника, не требующий доверенность на данные 
действия.

Согласно ГПК РК полномочия представителя 
в гражданском процессе оформляются в виде 
доверенности, если представителем выступает 
адвокат выписывается ордер. В уголовном 
процессе адвокат допускается к делу, предъявив 
удостоверение адвоката и ордер на ведение дела, 
иные лица, участвующие в качестве защитника, 
допускаются по предъявлению соответствующего 
документа (свидетельство о браке, документ, 
подтверждающий родственные отношения с 
подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 
осужденным, оправданным, решения 
органов, осуществляющих функции по опеке и 
попечительству)[9]. 

Следует отметить, что в гражданском процессе 
нет положения об отказе от представителя или 
адвоката. В уголовном процессе в статье 69 УПК 
РК прямо предусмотрена возможность отказа от 
защитника. 

Стоит обратить внимание на еще одно 
существенное отличие гражданского процесса от 
уголовного. В гражданском процессе не освещена 
процедура приглашения, назначения, замены и 
оплаты труда представителя, в уголовном процессе 
все это предусмотрено в статье 68 УПК РК.

Опираясь на данные отличия, можно сделать 
вывод, что статус адвоката в уголовном и 
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гражданском процессе отличается. На наш взгляд, 
нужно уровнять статус адвоката в гражданском, 
уголовном и административном производстве, 
тем самым повысится уровень оказания 
квалифицированной юридической помощи. 

Так же следует отметить, что большое значение 
для успешной деятельности адвоката имеет его 
независимость от государственных органов и 
органов адвокатского сообщества при определении 
средств и способов защиты интересов клиентов, 
единственными критериями которых должны быть 
законность и нравственная безупречность.

ЗРК «об адвокатской деятельности» 
предусмотрел гарантии независимости 
адвоката, вмешательство в адвокатскую 
деятельность, осуществляемую в соответствии 
с законодательством, либо препятствование 
этой деятельности запрещается. Не допускается 
истребование связанных с адвокатской 
деятельностью сведений. Адвокат, члены его семьи 
и их имущество находятся под защитой государства, 
о чем говорит статья 17 ЗРК «Об адвокатской 
деятельности» Адвокат в осуществлении своей 
профессиональной деятельности является 
независимым. Решения свои по поводу средств, 
тактики и способов осуществления защиты 
принимает адвокат самостоятельно, влияние 
организаций не допускается [10, c. 83].

Лицензирование адвокатской деятельности 
создало неравные условия на рынке юридических 
услуг. Платные юридические услуги, не связанные 
с адвокатской деятельностью, оказываемые 
различными юридическими фирмами, исключены 
из числа лицензируемых Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 25 июля 
2005 г года №773 «О внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан». Юристы 
по существу занимаются предпринимательской 
деятельностью и не отягощены дополнительными 
обязанностями и ограничениями. Поэтому со 
временем необходимо объединить профессии 
по оказанию квалифицированной юридической 

помощи, как произошло во Франции. По закону от 
31 декабря 1971г во Франции произошло слияние 
в единую профессию адвоката независимого 
советника, адвоката поверенного в судах и 
консультанта в коммерческих судах.

Наше законодательство предусматривает 
монополию адвоката как защитника по 
уголовным и административным делам. Однако 
представительство может осуществляться и иными 
лицами, имеющими только высшее юридическое 
образование. Минимальные требования для лиц, 
представляющих интересы человека и гражданина 
в суде, недостаточны для оказания качественной 
юридической помощи и последующей возможности 
оспаривания своих прав в конфликтных ситуациях 
с представителем.  Причина, которая наталкивает 
на монополизацию адвокатуры, вполне очевидна. 
Адвокат обладает рядом существенных отличий от 
юриста:

- для получения лицензии на осуществлении 
адвокатской деятельности необходимо иметь 
высшее юридическое образование, пройти 
стажировку от шести месяцев до одного года, сдать 
необходимые квалификационные экзамены, стать 
членом коллегии адвокатов; 

- при осуществлении своей деятельности, адвокат 
обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики 
адвоката и иные корпоративные правила.

При нарушении адвокатом профессиональных 
правил поведения он может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности президиумом 
коллегии адвокатов вплоть до исключения и 
возможности лишения лицензии.

Все эти жесткие требования, предъявляемые 
к лицам, желающим получить лицензию на 
осуществления адвокатской деятельностью 
и стать адвокатом. Обоснованы, тем что, в 
нашей стране не хватает действительно хорошо 
квалифицированных людей, которые могли бы 
оказать хорошую профессиональную юридическую 
помощь. И законодатель решил пойти по жесткому 
и сложному пути, выбрав данные меры, позволяет 
проводить нормальный конкурентный отбор среди 
лиц, желающих получить статус адвокат.
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ГЛАВА 1. 
ПОНЯТИЕ СДЕЛКИ И ВИДЫ СДЕЛОК

Согласно статье 147 Гражданского кодекса Республики Казахстан сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Сделками, следовательно, признаются целенаправленные 
действия субъектов. Их прямой целью является установление гражданских прав или обязанностей 
(например, дарение имущества прямо направлено на то, чтобы право собственности на вещь 
перешло от дарителя к одаряемому), изменение таких прав и обязанностей (например, стороны 
договорились об отсрочке возврата сданного внаем имущества), либо, наконец, их прекращение 
(кредитор освободил должника от погашения долга).

Целенаправленностью на юридические последствия сделки отличаются от других актов поведения 
- поступков, которые непосредственно направлены на достижение иного, не юридического результата, 
однако в силу предписания закона ведут также к возникновению, изменению или прекращению 
гражданских прав и обязанностей. 

Гражданин, например, выехал с места своего постоянного жительства к больной матери в другой 
город. Затем задержался там и решил не возвращаться к прежнему месту жительства. Выезжая к 
матери, гражданин не намеревался отказаться от прав на государственную квартиру, в которой 
проживал до выезда. Но в силу требования закона, предусматривающего подобную ситуацию, 
гражданин утрачивает права на квартиру.
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Сделка - это проявление правомерного, разрешаемого, чаще всего одобряемого законом 
поведения. В обиходе термином "сделка" называют иногда действие, оцениваемое обществом 
негативно. Такое употребление слова не совпадает с его юридическим смыслом.

По признакам правомерности сделка отличается от целенаправленных неправомерных действий, 
то есть действий, ведущих к причинению ущерба другим лицам. Такого рода действия также порождают 
гражданские права и обязанности, связанные с необходимостью возмещения причиненного ущерба, 
но они возникают не из сделки, а из факта причинения ущерба, то есть из деликта. 

Правомерность поведения как необходимое качество сделки вовсе не требует, чтобы все виды 
сделок были прямо предусмотрены законом, напротив, вполне возможны сделки, законом не 
предусмотренные; требуется лишь, чтобы они не противоречили закону, не нарушали его запретов 
(см. статью 7 Гражданского кодекса).

Сделки порождают гражданские права и обязанности у того, кто их совершает. По этому признаку 
они отличаются от административных актов, то есть действий компетентных органов власти или 
управления, которые могут порождать гражданские права и обязанности для лиц, подчиненных 
этим органам. Например, решение компетентных органов по управлению государственным 
имуществом обязывает либо, напротив, запрещает продление договора, по которому часть здания 
государственного учреждения была сдана в аренду сроком на три года.

Сделки - это сознательно совершаемые действия, в них проявляется воля того, кто действует. 
Следует различать внутреннее содержание воли лица, совершающего сделку (его истинные 
намерения), и внешнее выражение воли (слова, произнесенные либо изложенные на бумаге, жесты, 
более сложные действия).

Поскольку об истинном устремлении воли можно судить лишь по тому, что говорит или делает 
лицо, предполагается, что внешнее изъявление воли соответствует ее внутреннему содержанию. 

Однако в случаях, когда доказано расхождение между действительным намерением лица 
и внешним его проявлением (например, покупатель, плохо зная язык, на котором объясняется 
с продавцом, ошибся в обозначении цены, покупаемой вещи), большее значение придается 
действительной воле.

Так как сделки - это всегда волеизъявления, совершать их могут лишь лица, воле которых закон 
придает юридическое значение. Следовательно, недееспособные граждане не могут совершать 
сделки, а лица с ограниченной дееспособностью вправе совершать лишь такие сделки, какие 
разрешены для них законом (см. статью 22 Гражданского кодекса).

Закон (статья 148 Гражданского кодекса) различает два вида сделок: односторонние сделки и 
договоры. Односторонняя сделка выражает волю одного лица и действует независимо от того, как 
относятся к ней другие граждане или юридические лица. Односторонней сделкой, например, будет 
отказ кого-либо от принадлежащего ему права, прекращение выданной доверенности, завещание 
и т.п. Односторонняя сделка, как правило, порождает (одна или вместе с другими юридическими 
фактами) права у других лиц, которые могут даже не знать о таких правах, пока не будут уведомлены 
о них. Например, завещание после смерти завещателя порождает права наследников. Но такая 
сделка не может возложить обязанности на третьих лиц.

Нередко односторонняя сделка порождает простое обязательство, в котором лицо, совершившее 
сделку, становится должником, а лицо, в пользу которого совершена односторонняя сделка, - 
кредитором. Например, выдача простого векселя (статья 138 Гражданского кодекса). 

Иногда односторонняя сделка прекращает обязательство, по которому лицо, совершающее сделку, 
является кредитором, а лицо, в пользу которого совершена односторонняя сделка, - должником. 
Например, - прощение долга (статья 373 ГК).

Большинство сделок выражает согласованную волю двух или нескольких лиц, то есть является 
договорами. О договорах см. статьи 378 - 405 ГК. Для признания сделки договором необходимо не 
совершение действий двумя или более лицами, хотя бы такие действия были направлены в конечном 
счете, к достижению единой цели. Требуется, чтобы действия были взаимно согласованными, то есть 
каждый из участников совершает действия, которые осознанно признает или даже одобряет другой 
участник. Если же подобные действия автономны и каждый участник действует самостоятельно, 
не ставя в известность о своих действиях другого участника, налицо будут две последовательно 
совершаемых сделки, но не договор. Например, составление завещания и принятие наследником 
завещанного ему наследства после смерти завещателя. 

С другой стороны, всякий договор порождается, как минимум, двумя односторонними действиями: 
предложением одной стороны заключить договор (такая односторонняя сделка именуется офертой) 
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и согласием другой стороны принять предложение (односторонняя сделка - акцепт). См. об этом 
главу 23 ГК.

По другим основаниям сделки могут делиться и на иные виды. Весьма важное практическое 
значение, например, имеет различие между каузальными и абстрактными сделками. 

Судьба каузальной (causa - причина, основание) сделки целиком зависит от основания, в силу 
которого она совершалась. Отпадение основания лишает юридической силы уже совершенную 
одностороннюю сделку. Покупатель, например, произвел предоплату купленного товара, но продавец 
товар не поставил. Отпадает право продавца на полученные от покупателя деньги. 

Юридическая же сила абстрактной сделки не зависит от ее основания, если сама сделка выражала 
подлинную волю того, кто ее совершил. Например, покупатель рассчитался за полученный товар, 
передав продавцу вексель на сумму стоимости товара. Если впоследствии выяснится, что товар 
оказался недоброкачественным, вексель не может быть истребован обратно, напротив, права по 
векселю сохраняют силу и для векселедержателя, и для всех последующих держателей, которым 
вексель будет передаваться, и для того, кто обязан его оплатить. 

Итак, сделка - это родовое понятие, а договор - видовое. Всякий договор - сделка, но не всякая 
сделка - договор. В обиходной и даже официальной практике договор обозначается и другими 
терминами: контракт, соглашение сторон. Но все это - договоры.

Статья 150 Гражданского кодекса посвящена сделкам, совершенным под условием, то есть 
условным сделкам. 

Термин "условие" применительно к сделке может иметь два значения. Первое - это элемент 
сделки, определяющий права и обязанности сторон. Такими, например, будут условия об имуществе, 
сдаваемом внаем, и о размере наемной платы. Второе - это обстоятельство, в зависимости от которого 
возникают или прекращаются права и обязанности сторон, служащие содержанием сделки. Такое 
обстоятельство носит дополнительный характер по отношению к основному содержанию сделки. 

Статья 150 ГК придает термину "условие" второе значение. Сделка, в которой возникновение или 
прекращение основных прав и обязанностей сторон поставлено в зависимость от такого условия, 
является условной. Например, стороны договорились о купле-продаже мотоцикла, если его хозяин 
поступит в институт в другом городе. Это обстоятельство (поступление или непоступление) является 
условием, а договор купли-продажи - условным.

Условие должно относиться к будущему. Если обстоятельство, с которым стороны связали 
осуществление прав и обязанностей, уже произошло до совершения сделки, хотя бы ее участники 
этого не знали, оно не влияет на сделку. 

Условием может быть природное явление, действия других лиц, действия сторон по сделке и т.п. 
Но нельзя в качестве условия определять такие акты поведения, которые носят противозаконный или 
аморальный характер. 

По своему характеру условие может быть положительным (обстоятельство наступит): вещь 
будет изготовлена, если подрядчик найдет в магазинах требуемый материал, либо отрицательным 
(обстоятельство не наступит): рукопись статьи будет представлена в журнал, если автора не 
командируют за рубеж.

Статья 150 ГК различает сделки, заключенные под отлагательным условием, и сделки, 
заключенные под отменительным условием. При сделке, заключенной под отлагательным условием, 
права и обязанности вступают в силу не в момент совершения сделки, а при наступлении условия. 
Приведенный выше пример о купле-продаже мотоцикла как раз и служит иллюстрацией такой 
сделки. Если отлагательное условие так и не наступит, сделка прекращает свое действие.

При сделке, заключенной под отменительным условием, права и обязанности сторон наступают 
со дня совершения сделки, но прекращаются при наступлении условия. Например, собственник дома 
сдает комнату внаем под условием ее освобождения, если сын собственника после демобилизации 
из армии вернется домой. Конечно, все расчеты за время, истекшее до наступления условия, должны 
быть завершены. При ненаступлении отменительного условия сделка превращается в безусловную. 

Условием может быть только такое обстоятельство, наступление которого вероятно, но не 
обязательно. Если условие объективно наступить не может, то сделка является либо несуществующей, 
либо безусловной. 

Напротив, обстоятельство, которое обязательно наступит, делает сделку не условной, а срочной. 
Например, собственник предоставляет другому лицу возможность пользоваться имуществом до 
наступления весны.

Срок также может иметь для сделки и отлагательное, и отменительное значение, поскольку с ним 
нередко связывается возникновение или прекращение прав и обязанностей участников. О сроках см. 
главу 6 ГК.
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Участники сделки вправе действовать в соответствии со своими интересами, вправе содействовать 
или препятствовать наступлению либо ненаступлению выгодного или невыгодного для них условия. 
Но они не должны применять незаконные или аморальные средства, содействующие либо 
препятствующие условию, не должны действовать недобросовестно (см. статью 8 ГК). Например, 
гражданин согласился продать пианино соседу по дому, если того возьмут на работу в филармонию 
аккомпаниатором. Затем нашел более выгодного покупателя и, чтобы освободиться от первого, 
помешал его устройству на работу в филармонию, использовав родственные связи с ее директором. 
Поскольку продавец своими недобросовестными действиями воспрепятствовал наступлению 
условия, ставшего ему невыгодным, условие считается наступившим.

Напротив, если сторона в сделке недобросовестно содействует наступлению выгодного условия, 
оно считается ненаступившим. Подрядчик обязался отремонтировать жилой дом, если ему не придется 
выехать в командировку в другой город. Затем ему подвернулся более выгодный заказ, и он, чтобы 
избавиться от первого заказчика, устроил ложный вызов из другого города и добился командировки, 
хотя уже было решено послать туда другого работника. При изложенных обстоятельствах условие 
следует считать ненаступившим.

Особыми видами сделок являются биржевые и трастовые сделки, предусмотренные статьей 156 
Гражданского кодекса. 

Под биржевыми понимаются сделки, заключаемые на бирже. Они порождают такие же права и 
обязанности между участниками, какие порождает соответствующая сделка, заключенная в общем 
порядке. 

Основные особенности биржевых сделок относятся не к их содержанию, а к порядку их 
заключения. 

Как правило, биржевая сделка заключается через посредника (брокера, дилера) и при содействии 
биржевого служащего - маклера. О заключенной сделке делается маклерская запись, которая служит 
дополнительным подтверждением факта заключения данной сделки и ее содержания. 

К биржевым сделкам в зависимости от их содержания применяются правила о соответствующем 
договоре (купли-продажи, комиссии и других), если иное не вытекает из законодательства, соглашения 
сторон или существа сделки. 

Законодательством или биржевыми уставами могут предусматриваться условия биржевых сделок, 
составляющие коммерческую тайну сторон и не подлежащие разглашению без их согласия.

Споры, связанные с заключением биржевых сделок, рассматриваются в биржевом арбитраже при 
соответствующей бирже, решение которого может быть оспорено в суде.

Порядок заключения биржевой сделки и ее особенности определяются законодательными актами 
(прежде всего - Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу закона, от 7 апреля 1995 
года "О товарных биржах" и от 21 апреля 1995 года "О ценных бумагах и фондовой бирже" (Данный 
Указ утратил силу в соответствии с  от 5.03.97 г. № 79-1; в настоящее время отношения регулируются 
Законами РК от 5.03.97 г. № 77-1 "" и № 78-1 " в Республике Казахстан")), а также надлежаще 
утвержденными правилами биржевой торговли.

Трастовая сделка - это сделка, заключенная доверителем, которому принадлежит имущество, и 
лицом, которому имущество передано в доверительное управление. 

К трастовым сделкам применяются правила договора поручения, если Гражданским кодексом 
или иными законодательными актами не установлено иное.

В Республике Казахстан еще нет развитой системы законодательства о доверительном управлении 
имуществом, она только создается. Но практика передачи имущества в доверительное управление 
приобретает все более широкое распространение. В доверительное управление, например, 
передается имущество государственных предприятий, в частности, в качестве первого этапа 
приватизации, имущество несостоятельных юридических лиц, имущество, временно оставшееся без 
хозяйского попечения, акции и другие ценные бумаги, и иное имущество. 

В каждом случае правовой режим имущества, переданного в доверительное управление, 
отличается определенными особенностями, которые требуют специального выявления и изучения. 
В настоящее время такие особенности учитываются договорами о доверительном управлении. 
Готовятся соответствующие законодательные и иные нормативные акты.

Печатается по: Басин Ю.Г. Сделки: Учебное пособие.
 Изд. 2-е, испр. и доп. Алматы: ВШП «Адiлет». 1999.
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научная жизнь универСиТеТа

Участие студентов Высшей школы права «Әділет»
Каспийского общественного университета в работе X 

Международной научной конференции
«Инновационное развитие и востребованность

науки в современном Казахстане», организованной
Фондом Первого Президента РК- Лидера Нации

С 20 по 21 октября 2016 года успешно прошла работа X Международной научной 
конференции «Инновационное развитие и востребованность науки в современном 
Казахстане», на которой ученые из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, 
Узбекистана, Индии и Бангладеша обсудили тенденции развития современной науки. 
Конференция, приуроченная к празднованию 25-летия Независимости Республики 
Казахстан, была организована Советом молодых ученых Фонда Первого Президента 
Республики Казахстан – Лидера Нации. В конференции приняли участие более 300 
молодых ученых, докторантов PhD, специалистов и магистров из многих городов 
Казахстана – Астаны, Алматы, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Семея, 
Актобе, Атырау, Тараза, Усть-Каменогорска, Шымкента, а также зарубежные ученые из 
России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Бангладеша и Индии. К работе конференции 
был выпущен сборник статей по представленным материалам.

Совет молодых ученых Каспийского университета сотрудничает на постоянной основе 
с Фондом Первого Президента Республики Казахстан –Лидера Нации в проведении 
подобных мероприятий Фонда. Студенты, магистранты и докторанты Высшей школы 
права «Әділет» Каспийского университета приняли активное участие в работе 
конференции. В рамках двухдневной конференции представители мира науки делились 
знаниями и опытом со студентами Казахстана, проводя мастер-классы, круглые столы 
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и дискуссии. Также была организована осенняя сессия молодых ученых социологов и 
социальных работников Республики Казахстан.

В ходе пленарной сессии молодые ученые обсудили тренды развития современной 
науки, а также выступили с докладами, освещающими вопросы решения актуальных 
задач в современных исследованиях.

В рамках программы конференции были проведены мастер-классы для участников.
Кандидат экономических наук из Беларуси Денис Викторович Муха провел мастер-

класс «Проблемы и перспективы инвестиционного сотрудничества Казахстана и Беларуси 
в условиях экономической интеграции в рамках ЕАЭС», с участниками которого обсудил 
проблемы и перспективы инвестиционного сотрудничества Казахстана и Беларуси. 
«Данная конференция имеет не только теоретический аспект, но и практический. Она 
очень важна для молодых ученых, чтобы они смогли чувствовать себя увереннее. 
Рекомендую никогда не останавливаться, потому что наука — это очень перспективная 
отрасль. Профессия ученого всегда была, есть и будет престижной при любом 
экономическом курсе государства», — отметил белорусский эксперт.

Ученый из Узбекистана, кандидат исторических наук, доцент Шухрат Бахронович 
Мухаммедов, проведя мастер-класс «Власть и религия в русском Туркестане: 
Междисциплинарное эссе» с молодыми учеными поговорил о власти и религии, 
вызвавбольшойинтерес у аудитории.

Доцент кафедры «Регионоведение» факультета международных отношений ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева, PhD политологии Жаксылык Муратович Сабитов провел интересный 
мастер-класс «Популяционная генетика как междисциплинарная наука на стыке 
генетики, истории и этнологии», который вызвал много вопросов у студентов и молодых 
ученых. Студенты Каспийского университета приняли участие в дискуссии по вопросам, 
возникшим по результатам мастер-класса.

По окончанию конференции всем участникам (студентам, магистрантам и докторантам 
Высшей школы права «Әділет» Каспийского университета) были выданы сертификаты 
участников конференции и сертификаты мастер-классов, которые они посетили. 

И как справедливо отметил Заместитель Исполнительного директора - директор 
Представительства Фонда в г.Алматы Сергей Тельманович Тохтаров, «данная конференция 
даст дополнительный импульс – толчок – для начинающих исследователей расти и 
развиваться, чтобы завтра мы все стали свидетелями отличных результатов деятельности 
молодых ученых».
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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. 

В начале статье указывается ФИО автора, должность или место работы, учебы, 
название статьи.

Аннотация (аңдатпа, annotation) дается после ФИО, место работы, учебы автора и 
названия статьи 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 (түйінді сөздер, keywords) 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. 
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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 
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.
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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)

Например: 
Didenko A. Grazhdanskoye pravo kak istochnik formirovaniya pravovoy deystvitelnosti // 

VI Grazhdanskoye zakonodatelstvo: Statyi. Kommentarii. Praktika. – Vyp.40 / Pod red. A.G. 
Didenko. – Almaty: Raritet, 2015. - S. 4-24.

Сведения об авторах
К рукописи прилагаются: 
1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; ученой 

степени; ученого звания; основного места работы; должности; домашнего, служебного 
или мобильного телефонов; электронного и почтового адресов (для связи с редакцией); 

2) информация о том, кому из соавторов следует адресовать вопросы главного 
редактора и/или направлять корректуру.

Все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются. При необходимости статья 
может быть возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата 
получения редакцией ее окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право 
внесения в текст редакторских изменений, не искажающих смысла статьи. 

Статьи публикуются по мере поступления. 

Схематический пример оформления статьи
УДК.•	
По центру приводятся: •	
Фамилии и инициалы авторов (напр.: И.В. Ивановo 1, С.П. Крылов2) 
Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны o 

и города). Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и 
учреждением устанавливается надстрочными индексами, например: 

И.В. Иванов 1, С.П. Крылов 2 Каспийский общественный университет, Казахстан, г. Алматы1 
Институт экономики и права, Казахстан, г. Алматы2

Название статьи (полужирное написание) o 
Аннотация.• 
Ключевые слова.• 
Текст статьи.• 
Список использованных источников.• 
References (транслитерация).• 
В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по очереди): Ф.И.О. • 

авторов, названия статьи, резюме (размер шрифта на 2 кегеля меньше, чем основной).
На отдельных страницах приводятся иллюстрации (рисунки, диаграммы, таблицы и • 

др.) с надписями.
Сведения об авторах.• 
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Контакты и адрес редакции, телефон

Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521. Каб. 212.
Раб. тел: +7 727 250 69 35 – вн. 218
Электронная почта: akalimbekova@mail.ru
Главный редактор – Калимбекова Асель Рахатовна
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Стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» - 6000 тенге. Для 
сотрудников, профессорско-преподавательского состава, магистрантов, докторантов 
Каспийского университета стоимость публикации в журнале «Научные труды «Әділет» 
– 3000 тенге

Оплата производится в кассу Каспийского университета, чек об оплате предоставляется 
в редакцию вместе с рукописью статьи.
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